
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Самообследование деятельности МАОУ «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми проводилось на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 462, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказа начальника департамента администрации города 

Перми от 19 июня 2015 года № СЭД-08-01-09-914 «Методические 

рекомендации по подготовке отчета о результатах самообследования  

общеобразовательного учреждения», Приказ Минобрнауки России от 

14.12.2017 N 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

N 462"(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49562). 

 

1.Общая характеристика организации 

 

Общая информация 

 
Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение«Школа№18 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»г.Перми 

Краткое наименование 
учреждения 

МАОУ«Школа№18для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»г.Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 
Общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья/Муниципальное учреждение 

Юридический адрес 614068,городПермь,ул.Пермская,дом№195 
Фактическийадрес(включаяад

ресафилиалов) 
614068,городПермь,ул.Пермская,дом№195 

Телефон/факс (3422)2368714,2368405 
Сайт/e-mail http://www.school18ovz.ru 
Дата основания 1958год 
Имеющиеся лицензии на 

образовательную  

деятельность (действующие), 

серия, номер, дата выдачи 

серия 59Л01 №4950 от 12.02.2016г. выдана 

Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 

(срок действия – бессрочно). 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия номер, 

дата выдачи 

серия АА 023637 №1301 от 11.09.2002г. выдано 
Департаментом образования Пермской области. 

ФИО руководителя учреждения Пушкарева Наталья Михайловна 

http://www.school18ovz.ru/


 

 

ФИО заместителей 

руководителя ОУ по 

направлениям 

УВР – Трошева Наталья Николаевна 
ВР – Лимонова Надежда Ивановна 

АХЧ – Кочегина Галина Васильевна 

 

 

На основании устава Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г.Перми является юридическим лицом, имеет свою печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием, баланс.  

МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»г.Перми  основана в 1958 году, имеет 4-х этажное здание по адресу: 

614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Пермская, 195 с проектной мощностью 200 

человек.  

В учреждении обучаются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья с различным диагнозом (умственная отсталость в различной степени 

тяжести от легкой до умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталости и 

множественных нарушений развития, синдромом Дауна, с расстройством 

аутистического спектра). 

В 2017 учебном году в работе с учащимися педагогический коллектив 

руководствовался: 

1. Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29декабря 2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) I и II вариант, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 года (далее – 

ФГОС с УО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1598от 19.12.2014 года (далее – ФГОС с ОВЗ); 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26); 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) одобреннойрешением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15 

(далее – ПАООП); 

6. Приказом Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

7. Уставом МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья» г.Перми; 

8. Адаптированной основной общеобразовательной программой МАОУ 

«Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г.Перми (далее – АООП Учреждения); 

       9. Методическими письмами и рекомендациями Департамента образования, 

локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 

Основным предметом деятельности школы является предоставление 

начального общего, основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными 

нарушениями развития (далее - ТМНР).  

 Согласно специфике коррекционного образования, образовательный 

процесс в учреждении нацелен на коррекцию недостатков развития, 

формирование самостоятельной учебной деятельности, допрофессиональное 

обучение. В том числе, на подготовку выпускников школы и побуждению у них 

интереса к профессии через включение в реальный или производственный 

процесс, поиск решений поставленной задачи через информационные, 

педагогические технологии, обеспечивающие успешную социализацию 

выпускника в социальном, экономическом, технологическом пространстве 

социума.  

 

Школа осуществляет следующие виды основной деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид 

образовательн

ой программы 

уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

1. Общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной 

отсталостью, ФГОС 1 вариант (1-2 

классы). 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (3-4 классы). 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, 

ФГОС 2 вариант (1-2 классы).  

Адаптированная основная 



 

 

общеобразовательная программа 

обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (3-4 

классы).  

 

2. Общее 

образование 

Основное общее 

образование - 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

детей с легкой умственной отсталостью 

(5-9 классы).  

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (5-9 классы). 

3 Дополнитель-

ное 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

   В 2017 году школа работала по: 

1. учебному плану, рекомендованному ФГОС с УО , I и II вариант, для 

обучающихся 1-2 классов, утвержденному Приказом Министерства 

образования науки России № 1599 от19 декабря 2014 года; 

2. учебному плану, составленному на основании Приказа Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (I 

вариант) для обучающихся 3-9 классов. 

Учебный план № 1 МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми,  ФГОС 1 вариант, (далее ― Учебный план 

№ 1 Учреждения), реализующего АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью для I 

варианта на каждом этапе обучения представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 



 

 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется Учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется Учреждением в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (5 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 



 

 

АООП определяет Учреждение. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учебный план № 2 АООП Учреждения,  ФГОС 2 вариант, для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП Учреждения обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая Учреждением на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП Учреждения.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП Учреждения образования 

определяет Учреждение. 

Учебный план Учреждения, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

При составлении учебного плана № 3 АООП Учреждения для 

обучающихся 3-9 классов соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения, классами. Уровень недельной нагрузки не превышал предельно 

допустимой нормы. Для обучающихся 3-9 классов за счет вариативной части 

учебного плана введены такие предметы, как развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности (3-4 классы), 

социально-бытовая ориентировка (5-9 классы), ритмика(3-4 классы), ЛФК(3-4 

классы), развитие психомоторных и сенсорных процессов(3-4 классы), 

обязательные коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические 

занятия (3-7 классы). 

В целом основными направлениями обязательных индивидуальных и 



 

 

групповых занятий являлись: 

-коррекция познавательной деятельности воспитанников; 

-развитие сохранных возможностей; 

-приобщение обучающихся к нравственным ценностям общества, в 

котором мы живем; 

-подготовка обучающихся к самостоятельной жизни; 

-формирование ценностного представления о мире и роли человека в его 

преобразовании. 

С целью обеспечения учащихся более широким кругом 

естественнонаучных сведений представлены факультативы по 1 часу:  

1. 5 и 6 классы – «Краеведение» 

2. 7 классы – «Этика и эстетика» 

3. 8 и 9 классы – «ОБЖ». 

Факультативные занятия проводились для получения учащимися 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более свободной ориентировки в современном обществе, быту и 

любви к родному краю, укреплению своего здоровья, развитию 

коммуникативной стороны речи, формированию элементарной экономической, 

правовой  грамотности и потребительской культуры, необходимой для 

адаптации обучающихся в современных социально-экономических условиях.  

Учебный план № 4АООП Учреждения для 3-9 классов с глубокой, 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью составлен в соответствии с  

Программой для классов (групп) «Особый ребенок» для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, разработанной департаментом образования 

Пермской области и ПОИПКРО, 2002 г. 

Учебный план для обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

предусматривает десятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. Учебный план 

рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов с учетом специфики обучения детей с глубокой 

умственной отсталостью.  

Приоритетными в содержании образования детей с глубокой умственной 

отсталостью являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка 

адаптивных навыков.  

На первый план выступают следующие задачи обучения: 

- эмоциональное развитие, положительное отношение к самому себе и 

окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, 

- привлечение обучающихся к посильному общественно - полезному 

труду. 

Обучение чтению один из самых сложных учебных процессов. Навык  

чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления, поэтому на всех 

предметах, как составляющая часть урока, дублируется методика урока чтения.  

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Самостоятельное  



 

 

письмо у детей с  глубокой умственной отсталостью не формируется. Работа 

заключается в списывании печатных текстов или письменных букв, слоговых 

структур, слов, простых предложений. Обучение письму носит сугубо 

практическую направленность, не требующую от учащихся усвоение каких-

либо правил. 

Речь учащихся с глубокой умственной отсталостью скудна и дефектна. 

Уроки развития речи направлены на умение оформить словесно свои желания и 

действия, осмысленно использовать полученные знания в практической 

деятельности.  

На предметных уроках  и экскурсиях учащиеся знакомятся с объектами 

на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая предметы и 

явления, дети учатся находить сходства и различия, делать простейшие выводы. 

Уроки предметно - практической деятельности (ППД), конструирования и 

ручного труда распределяются  в 3-4 классах следующим образом: 2 часа в 

неделю на ППД и конструирование и 2 часа на ручной труд. 

Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд (ХБТ) и привитие 

навыков самообслуживания в 3-4 классах полностью посвящаются привитию 

санитарно-гигиенических навыков и самообслуживанию, в 6 классе – только на 

хозяйственно-бытовой труд, навыки ХБТ закрепляются также и на занятиях 

коррекционного блока – социально-бытовой ориентировки, начиная с 4 класса. 

Трудовое обучение (декоративно-прикладное искусство, переплетно-

картонажное дело) в 5-9 классах подразделяется: ручной труд, творческий 

ручной труд, лепка, уход за растениями (цветоводство) и адресная подготовка 

(работа в мастерских). Уроки трудового обучения проводятся в 4 классе – 2 

раза в неделю, в 6 классе – 5 раз в неделю, в 9 классах  наряду с отдельными 

уроками труда один раз в неделю проводятся трудовые дни. 

Уроки физической культуры и занятия ЛФК направлены на коррекцию 

дефектов физического развития, на развитие мелкой и  общей моторики, 

укрепления здоровья. 

На коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы  и 

познавательной деятельности, развитие правильного восприятия формы, цвета 

способствуют занятия пением, ритмикой и рисованием. 

Коррекционный блок представлен также индивидуальными и 

групповыми логопедическими занятиями. Их продолжительность 15 - 25 минут. 

Группы формируются с учетом однородности и выраженных речевых, 

двигательных и других нарушений. 

Все уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на 2 части: первая 

– образовательная, вторая – игровая. Длительность и соотношение частей 

определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья детей. 

Основываясь на разделах и тематики программы, составляется 

индивидуальная образовательная программа для каждого ребенка (группы). 

Отсутствие перечня знаний, умений и навыков представляет возможность 

индивидуального подхода в обучении «особого» ребенка. Дети  с умеренной 

умственной отсталостью практически могут усвоить данную программу, дети с 

глубокой умственной отсталостью могут усвоить отдельные разделы и темы.  

 Учебный план № 5 АООП Учреждения для детей, обучающихся по 

медицинским показаниям индивидуально на дому разработан в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-



 

 

04-627 от 18.07.2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на 

дому». 

При составлении плана учитывается недельная нагрузка для каждого 

ученика, рекомендации ВКК, которая направляет ребенка на индивидуальное 

обучение. 

Важной особенностью организации образовательного процесса в форме 

индивидуального обучения является необходимость проектировать предметное 

содержание с учетом сокращенного учебного плана, утвержденного 

директором школы. 

 Занятия проводятся на дому по расписанию на основе базисного плана, 

индивидуальных учебных планов, разрабатываемых педагогом с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными 

санитарно-гигиеническим требованиями 

 Образовательный процесс осуществляется по таким программам: 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII  вида для 1-4 классов (нормативный срок освоения 4 года). 

Общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой; 

-Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида, 5-9 классы. Нормативный срок освоения 5 лет. Вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность (столяр, слесарь, швея, 

картонажно-переплетное, декоративно-прикладное искусство); 

-Программы для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

«Особый ребенок». Нормативный срок освоения – 10 лет, где первоначально 

формируются основы академического компонента, много внимания уделяется 

формированию жизненного компонента, которые связаны с социализацией 

детей в социуме. Все программы учитывают особенности познавательной 

деятельности. Актуализировав эту деятельность можно добиваться хороших 

результатов в обучении. 

Специфика образовательного учреждения состоит в том, что наряду с 

общеобразовательными областями в учреждении реализуется коррекционный 

курс, направленный на коррекцию и компенсацию отклонений, имеющихся в 

развитии детей (логопедия, социально-бытовая ориентировка, ЛФК, ритмика, 

развитие психомоторных и сенсорных процессов). 

 

 Современная школа - как основа успехов ученика в социокультурном 

взаимодействии в будущем рассматривается как бренд образовательного 

учреждения:«Школа-центр профессионального самоопределения «Путевка в 

жизнь».  

 Работа с учащимися строится в соответствии со следующими 

принципами: 

принцип гуманизации - обеспечивает соблюдение прав педагогов и 

обучающихся, закрепленных законодательством Российской Федерации; 

принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на основе 

уважения, доверия; 



 

 

принцип развивающего обучения - применение методов творческой 

деятельности с использованием новейшими педагогическими технологиями; 

принцип индивидуализации обучения - предполагает учет интересов, 

потребностей и способностей каждого ученика для прохождения 

образовательного маршрута; 

принцип целостности - предполагает построение деятельности школы на 

основе единства развития, обучения, воспитания, создание образовательно-

развивающей среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума и 

всех субъектов образования, адекватность педагогических и информационно-

коммуникативных технологий, содержанию и задачами современного 

образования. 

Социализация детей с ОВЗ предполагает не только уровень их трудовой 

адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни. К 

сожалению, на сегодняшний день проблема социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью и ОВЗ мало изучена, не имеет практической 

реализации, является весьма актуальной. Вследствие чего прослеживается 

необходимость специального изучения факторов, которые во многом 

определяют успех интеграционных процессов и разработки форм и путей 

организации социальной адаптации, помощи в профессиональном 

самоопределении обучающихся со сложной структурой дефекта. Приобщение к 

профессии дело трудное и кропотливое, причем правильно ориентировать надо 

не только детей, но и их родителей. 

Особенно остро стоит проблема трудоустройства, так как помимо 

снижения интеллекта, нарушение эмоционально-волевой сферы, низкого 

уровня овладения многими профессиями, мотивационная готовность к 

дальнейшему обучению приводит к трудностям в самоопределении. Поэтому 

одним из приоритетных направлений образовательного учреждения на 

современном этапе должна стать деятельность по формированию успешной 

социализации обучающегося, с учетом их потенциальных возможностей и 

индивидуализации обучения. 

 Миссия школы - создание доступной образовательной и развивающей 

среды обеспечивающей эффективную социальную адаптацию учащихся с 

умственной отсталостью в современное общество.  

 

Структура управления школой 

 

 Организация управления образовательным учреждением ведется в 

соответствии с действующим  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», уставом Учреждения и нормативно-правовыми 

актами, разработанными и утвержденными приказами директора 

образовательного учреждения. Управление школой построено на сочетании 

принципов централизованного управления и демократизма, делегирование 

полномочий и ответственности, взаимодействие структур государственно-

общественного управления.  



 

 

 Государственное управление школой осуществляется Департаментом 
образования, директором школы и администрацией. 

 Учебно-воспитательный процесс в школе обеспечивает 

администрация в составе: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Административн 
ая 

категория 

Контактный 
телефон 

1. Пушкарѐва 
Наталья 

Михайловна 

директор соответствие 
занимаемой

должности 

(342)23687 
14 

2. Трошева 
Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора по УВР 

соответствие 
занимаемой

должности 

(342)23688 
36 

3. Лимонова 
Надежда

Ивановна 

Заместитель 
директора по ВР 

соответствие 
занимаемой

должности 

(342)23683 
65 

4. Кочегина 
Галина 
Васильевна 

Заместитель 
директора по АХЧ 

соответствие 
занимаемой

должности 

(342)23683 
65 

Информация об образовательном учреждении размещается на сайте 

http://www.school18ovz.ru. 
В школе работают государственно-общественные структуры: 

 Управляющий Совет школы; 

 Наблюдательный совет; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Служба управлением персонала; 

 Формы детского самоуправления («Клуб Ровесник»). 

Структура управления образовательным учреждением включает: 

 Управляющий совет школы осуществляет общее руководство 

Учреждением, в своей деятельности руководствуется «Положением об 

управляющем совете образовательного учреждения». Возглавляет 
Управляющий совет в 2017 году Цейслер Дарья Романовна. Члены 

Управляющего совета в количестве 9 человек работают на общественных 

началах. 

 Наблюдательный совет рассматривает вопросы о внесении изменений в 

Устав Учреждения, о реорганизации Учреждения или его ликвидации, об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления и т.д. Возглавляет Наблюдательный совет Васильев Алексей 

Николаевич, родитель 9В класса, начальник оперативного отдела ГУВД. 

 Педагогический совет является коллегиальным совещательным 

органом, реализует функцию управления образовательным процессом, решает 

вопросы развития содержания образовательных программ, повышения качества 

подготовки выпускников школы, совершенствования методической работы, 

содействует повышению квалификации педагогических работников. Работа 

педагогического совета осуществляется в соответствии с Положением о 

педагогическом совете, руководит им директор школы Пушкарева Наталья 

http://www.school18ovz.ru./


 

 

Михайловна. 

 Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. На общем собрании трудового коллектива 

обсуждались и принимались «Правила внутреннего распорядка для работников 

образовательного учреждения», «Положение о стимулировании и 

премировании работников» и ряда других локальных актов, входящих в 

компетенцию общего собрания трудового коллектива. Деятельность общего 

трудового коллектива регламентируется соответствующим Положением, 

утвержденным директором школы. 

 Служба управления персоналом создана для выстраивания эффективной 

кадровой политики, что позволяет решать вопросы по обеспечению учреждения 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 В школе функционирует клуб «Ровесник», курирует этот блок 

заместитель директора по воспитательной работе Лимонова Н.И. 

 В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогов в Учреждении созданы органы, объединяющие педагогов и других 

участников образовательного процесса: 

 методические объединения учителей по предметам, временные 

творческие коллективы педагогов, проблемные группы педагогов – 

руководитель - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Трошева Наталья Николаевна;  

 семинар по олигофренопедагогике; 

 школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ШПМПк); 

Основной задачей ШПМПк является отслеживание динамики развития 

детей с интеллектуальными недостатками с целью оказания своевременной 

помощи в подборе соответствующего образовательного маршрута. В состав 

консилиума входят все специалисты школы (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач-педиатр, по 

согласованию). 

 Совет профилактики;  

Совет профилактики является одной из форм оказания помощи детям и 

семьям находящихся в социально-опасном положении и группе риска. 

 Клуб для родителей «Шпаргалка». 

Методическим советом руководит заместитель по учебно-воспитательной 

работе Трошева Н.Н., куда входят руководители 4-х школьных предметных 

методических объединений. 

Также в образовательном учреждении работает профсоюзная организация 

под руководством Максимовой С.А. 

 Распределение основных направлений управленческих функций 

определяются должностными обязанностями, что позволяет повысить 

ответственность за результаты образовательного процесса. Вся структура 

управления обеспечена локальными нормативными актами.  

 Деятельность структур управления обеспечивает: 

 эффективность системы управления школы; 

 позитивный опыт  взаимоотношений учащихся, родителей, сотрудников; 

 утверждение и реализация основной адаптированной образовательной 



 

 

программы,  программы развития школы; 

 формирование общественного заказа на образование и ресурсное 

обеспечение;  

 создание условий для организации позитивного, насыщенного, 

продуктивного взаимодействия для всех участников образовательной 

деятельности; 

 содействие привлечению финансовых средств, для обеспечения 

деятельности и развития образовательной организации; 

 повышение эффективности использования финансовых средств; 

 обеспечение создания оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и 

других работников образовательной организации;  

 участие в разработке и согласовании локальных актов Школы, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера работникам Школы, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников Школы; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников Школы;  

 участие в распределении выплат стимулирующего характера работникам; 

 участие представителей общественности в процедурах итоговой 

аттестации обучающихся; аттестации заместителей директора Школы, 

деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий, 

проведения контрольных и текстовых работ для  обучающихся, 

общественной экспертизы; 

 сохранение и развитие материально-технической базы.  

 

Достоинства и недостатки структуры управления 

  

 Достоинства структуры управления:  

 эффективность управленческих решений;  

 прозрачность структуры управления;  

 доступность информации о принятых решениях;  

 учет различия в интересах, мнениях, взглядах. 

 

 Недостатки структуры управления:  

 требуется корректировка в изменении и дополнении существующих 

нормативно-правовых актах образовательного учреждения; 

 изменения содержания профсоюзной работы в образовательном 

учреждении; 

 активизировать работу управляющего совета  в управлении школы. 

 

                        Общая численность обучающихся в ОУ 

Данные о составе контингента школы за последние 6 лет представлены в 

таблице (основание – статистический отчет ОО -1). 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

В 2017 году (январь-май 2017 года) в школе было скомплектовано 29 

классов. Из них 15 классов для обучающихся по программе с умственной 

отсталостью (VIII вид) и 14 классов для обучающихся по программе для детей с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью и множественными 

нарушениями развития (ГУО). 

Всего учащихся на 01 января 2017 года – 237 человек. На 31 мая 2017 

года – 242 человека.  

Из них: 

- 159 детей (65,7%) – обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью (VIII вид); 

- 83 ребенка (34,2%)–обучаются в классах по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными 

нарушениями развития (ГУО); 

- 17 детей (7%)с расстройством аутистического спектра (РАС); 

- 130 детей (53,7%)имеют статус «инвалид детства»;  

В 2017 году (сентябрь-декабрь) в школе было скомплектовано 29 классов 

(2 класса - индивидуального обучения на дому). Из них: 

- 14 классов для обучающихся по программе с легкой умственной 
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отсталостью (VIII вид); 

- 15 классов для обучающихся по программе для детей с умеренной, 

глубокой, тяжелой умственной отсталостью и множественными нарушениями 

развития (ГУО). 

Всего учащихся на 20 сентября 2017 года – 237 человек.  

Всего учащихся на 31декабря 2017 года – 243 человека. За 2 полугодие 

2017 года из школы выбыл 1 учащийся, прибыло 7 человек. 

Из них: 

- 155 учащихся (63,8%) – обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью (VIII вид); 

- 88 учащихся (36,2%)–обучаются в классах по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными 

нарушениями развития (ГУО); 

- 17 детей (7%)с расстройством аутистического спектра (РАС); 

- 127 детей (52,2%)имеют статус «инвалид детства»;  

Учебный год 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

на 31.12. 

2017 

Контингент 

учащихся 

254 266 264 248 236 242 243 

Количество 

учащихся с 

глубокой 

умственной 

отсталостью (в 

% от общего 

числа 

обучающихся) 

54 

(21%) 

65 

(24%) 

72 

(27%) 

68 

(27,4%) 

71 

(30,1%) 

83 

(34,3%) 

88 (36,2%) 

Количество 

детей с РАС 

11 

(4%) 

15 

(6%) 

19 

(7%) 

20 

(8%) 

21 

(8,9%) 

17  

(7%) 

17  

(7%) 

Количество 

детей-

инвалидов (в% 

от общего числа 

обучающихся) 

85 

(33%) 

110 

(41%) 

112 

(42%) 

115 

(46,3%) 

127 

(53,8%) 

130 

(53,7%) 

127 

(52,2%) 

 

На 31.12.2017 года индивидуально на дому по состоянию здоровья обучалось 

15 человек в 2 классах(6,2% от общего числа обучающихся). 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Наличие инвалидности Учитель 

1 Бондарчук А. 3Инд. ГУО № 0993938 бессрочно Кандакова О.В. 

2 Бутко А. 3Инд. ГУО № 1367932 до 04.07.24 Дерюшева Н.А. 

3 Бобин Н. 3Инд. ГУО № 2327670 бессрочно 

 

Закомолдина 

М.В. 

Караваева Н.А. 

4 Горбунов  Д. 3 Инд. ГУО № 0003252532 до 27.02.23 Горлова Е.П. 



 

 

5 Горбачев М. 3Инд. ГУО № 3193418 до 12.04.21 Волкова Л.С. 

6 Давыдов Д. 3 Инд. ГУО № 2586192 до 21.04.25 Минина Е.В. 

7 Карлюгин З. 3Инд. ГУО № 3148401 до 01.07.25 Волкова Л.С. 

8 Мансурова Я. 3Инд. ГУО № 1390539 до 28.09.25 Волкова Л.С. 

9 Шевцов А. 3 Инд. ГУО № 2550709 до 29.01.22 Агеева Н.В. 

10 Щербакова М. 3 Инд. ГУО № 2553274 до 18.09.26 Каменских Е.П. 

11 Ефимов Д. 7Инд. УО № 1367739 до 22.06.22 Пищальникова 

Л.И. 

12 Зуев А. 7Инд. УО № 2315477 до 01.10.18 

 

Возженникова 

О.Н. 

13 Ильин Е. 7Инд. УО № 4640560 до 06.02.20 Абатурова Е.Р. 

14 ОсоргинА. 7Инд. УО № 2315961 до 15.12.21 Бронникова И.А., 

Микова Н.К.,            

Максимова С.А. 

Талбаева Н.Н.              

Фоминых О.В. 

15 Чертков Д. 7Инд. УО № 2553769 до 03.03.21 Суворова Ю.В. 

Выводы: 
За последние три года наблюдается тенденция увеличения детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными 
нарушениями развития. В 2015 году - 68 человек  (27,4%), в 2017году - 88 
человек (36,2%). В том числе остается стабильным количество обучающихся с 
комплексными нарушениями развития и сложными дефектами (127  детей-
инвалидов (52,2%) от количества учащихся – 237 человек). Все они 
характеризуются стойкими нарушениями психической деятельности, 
познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Количество учащихся по сравнению с 01.09.2017 года увеличилось на 6 

человек (было 237 человек, стало 243 человека), в основном прибывают дети в 

начальную школу (2-5 классы), хотя все чаще стали прибывать обучающиеся в 

8-9 классы. 

Поэтому одной из основных задач школы является сохранение и 

привлечение контингента обучающихся, сюда входит: 

1. продолжение коррекционно-образовательной работы по организации  

преемственности между МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми, 

детскими садами других районов, воспитывающими детей с ОВЗ и 

школой, проведение совместных мероприятий согласно плану, работы и 

договору о сотрудничестве; 

2. оказание консультативной помощи родителям, воспитателям д/с, 

учителям (ответственные педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи); 

3. проведение Единого дня открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников и учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

Особенности образовательного  процесса 

Прием в школу проводится в соответствии с правилами приѐма, 

определенными Уставом и локальными актами, комплектование 

осуществляется на основании заключений психолого-медико-педагогической 



 

 

комиссии (далее– ПМПК) по направлениям районных отделов образования 

департамента образования администрации города Перми и заявлений родителей 

(законных представителей). 

Принципы комплектования  классов, их предельная наполняемость, а 
также организация индивидуального обучения на дому осуществляются в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

В 2017-2018 учебном  году школа работает по следующему распорядку: 
 

Годовой календарный учебный график 

2017-2018 учебный год 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 

Начало учебного 

года 
1 сентября 2017 года 

Продолжительность 

учебного года 33 недели 34 недели 34 недели 33 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Итоговый контроль 15-19 мая 2018 года 

 

Итоговая 

аттестация 
 май 

Окончание 

учебного года 

 

30 мая 2018 года 

 

25 мая 

Летняя практика 

  

6-7кл. - 10 

дней 

8-9кл. - 20 

дней 

 

 

Каникулы 

  

- дополнительные 

 

30 дней 

 

7 дней 

19.02.18 - 25.02.18 

 

 

 

30 дней 

 

Режим работы школы на 2017-2018 учебный год 

 

  

Начало 

четверти 

 

Учеба 

 

 

Каникулы 



 

 

 

1 четверть 

 

01.09. 17  

 

01.09. - 27.10. 

 

(8 недель) 

 

28.10. - 05.11. 

 

9 дней 

 

2 четверть 

 

 

07.11.17 

 

 

07.11. - 29.12. 

 

(8 недель) 

 

30.12. - 10.01. 

 

12 дней 

 

3 четверть 

 

 

11.01.18 

 

11.01. - 23.03. 

 

(10 недель) 

 

24.03. - 01.04. 

 

9 дней 

 

4 четверть 

 

 

02.04.18 

 

02.04. - 31.05. 

 

(8 недель) 

 

01.06.18 

 

Всего 

 

 34 недели 

 

1,9 классы –  

33 недели 

30 дней 

Дополнительные 

каникулы  

1 классы  

7 дней 

 
Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

1. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов утра. Проведение "нулевых" 

уроков в школе не допускается. 

2.Продолжительность урока во 2-9 классах - 40 минут.  

 

 Организация учебного процесса в 1-х классах. 

Занятия организованы в первую смену. Начало занятий 8:30. 

Таблица 1. Расписание звонков в 1-х классах в сентябре – октябре 2017-

2018 учебного года. 

№ 

урока 

Длительность урока Длительность 

перемен 
Начало Окончание 

1 8:30 9:05 20 мин 

2 9:25 10:00 20мин 

3 10:20 10:55  

 

Таблица 2. Расписание звонков в 1-х классах в ноябре – декабре 2017-2018 

учебного года. 

№ 

урока 

Длительность урока Длительность 

перемен 
Начало Окончание 

1 8:30 9:05 20 мин 

2 9:25 10:00 20 мин 



 

 

3 10:20 10:55 20 мин 

4 11:15 11:55 
 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью для 1А класса составляет не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития – 1А 

(дополнительный) и 1Б, 1В, 1Г классов, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР). 

В соответствии с учебным планом недельная нагрузка соответствует 

нормам определенных СанПиН 2.4.2.3286-15 и составляет в 1А классе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС 1 вариант - 21 час. В 1А(дополнительном) и 1Б, 1В, 1Г классах для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС 2 вариант – 21 час. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебных 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Для обучающихся в 1-х классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 

середине III четверти. 

I четверть является адаптационным периодом для первоклассников. 

С целью облегчения процесса адаптации к требованиям школьного 

обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии в соответствии с СанПиН  

2.4.2.3286-15 .  В 1-й четверти – в сентябре - октябре – проводится по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май проводится по 4 урока по 40 минут, с обязательным проведением 

физкультминуток по 1,5-2 минуты.  

В 1-х классах предусмотрено обучение без домашнего задания и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

 Режим образовательного процесса 

 В связи с ограниченным количеством учебных мастерских и наличием 

одного спортивного зала занятия у классов начинаются в разное время: 

 в 8:30 начинаются занятия в 2А, 4А, 5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 6Г, 6Д, 7В, 9А, 

9Б, 9Г. 

 учебные занятия в 6В, 6Е, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9В классах начинаются по 

текущему расписанию.  

Таблица 1. Расписание звонков в 2 – 9 классах. 

№ 

урока 

Длительность урока 
Длительность 

перемен 
Начало Окончание 

1 8:30 9:10 20 мин 

2 9:30 10:10 20 мин 



 

 

3 10:30 11:10 20 мин 

4 11:30 12:10 20 мин 

5 12:30 13:10 20 мин 

6 13:30 14:10 20 мин 

7 14:30 15:10 20 мин 

8 15:30 16:10 10 мин 

9 16:20 17:00 10 мин 

10 17:10 17:50 

  

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

коррекционных занятий и факультативов. 

 Число уроков в день: 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  В  5 - 7 классов по 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (VIII вид) сдвоены 

уроки трудового обучения, учитывая большое количество часов, отводимых на 

трудовое обучение и нехватку учебных мастерских, трудовое обучение 

проводится по несколько уроков в день. В 8-9 классах по программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (VIII вид) в соответствии с учебным 

планом СБО, в котором подразумевается теоретическая и практическая часть 

обучения, сдвоены уроки СБО.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в подготовительном, 1-х классах и 9-

х– 33 недели, во 2-х – 8 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х 

классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

февраля.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

завершению которых выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно-

допустимых учебных нагрузок обучающихся, определенные требованиями 

СанПиН к организации учебного процесса. При этом индивидуальные и 

групповые коррекционные предметы, включенные в вариативную часть 

учебного плана, в максимально-допустимую нагрузку не включаются. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и  

коррекционных (индивидуальных и групповых) занятий и факультативов, 

которые проводятся как в первую, так и во вторую половину дня. Их 



 

 

продолжительность 15-30 минут. Перерыв между началом коррекционных 

занятий и последним уроком во вторую половину дня составляет не менее 40 

минут.  

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках. 

Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 9-х классов 

оценивается по 5-балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный 

балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая учебную работу обучающихся (в том 

числе – контрольные работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляет оценку в классный журнал. Ответственность за 

периодичное информирование родителей обучающихся об их успеваемости 

возлагается на классного руководителя. Обучающимся 1 класса,  классов для 

детей с глубокой умственной отсталостью и сложным дефектом оценки в 5-

балльной системе не выставляются. Успешность освоения ими программ 

характеризуется качественной оценкой. 

 

Результаты деятельности организации, качество образования 

На 01.01.2017 года  в школе обучалось 239 учащихся: в начальной школе 

обучалось 71 учащихся (из них 8 человек на индивидуальном обучении), в 

средней и старшей школе 168 учащихся (из них 5 учащийся на индивидуальном 

обучении). 

На 01.09.2017 года обучалось 236 учащихся: в начальной школе 

обучаются 66 учащихся (из них 10 человек на индивидуальном обучении), в 

средней и старшей школе 170 учащихся (из них 5 учащийся на индивидуальном 

обучении). 

На 31.12.2017 года в школе обучалось 243 учащихся: в начальной школе 

обучаются 68 учащихся (из них 10 человек на индивидуальном обучении), в 

средней и старшей школе 175 учащихся (из них 5 учащийся на индивидуальном 

обучении). 
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В целом успеваемость по школе составляет 95,2 %. 

По итогам 2017 года имеют только хорошие оценки 32 человека (23,8% 

обучаются на «4» и «5»).  

В течение 2017 учебного года в школе традиционно осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

Сравнительные показатели по школе
0

01.01. 2017 динамика 2017-2018 
1 четверть динамика 31.12.2017

Общее число
обучающихся

239 - 3 чел. 236 +7 чел. 243

Всего

аттестовано

231 чел. 0% 231 чел. +0,8 % 233

Всего не 
аттестовано

8 чел. + 2 чел. 6 чел. - 4 чел. 10 чел.

Процент
успеваемости

96,8 % + 1,5% 98,3% -3,1 % 95,2 %

Процент
качества

знаний

39,4% -14,9% 24,5% -0,7 % 23,8 %

Закончили на
«4»

и «5»:

48 человек - 16 
человек

32
человека 0 человек

32 
человека

 

Выводы:  

В 2017 году контингент обучающихся в школе увеличился в среднем на 4 

человека.  

Процент аттестованных обучающихся школы увеличился на 0,8% (на 2 

учащегося стало больше), но в связи с увеличением контингента и прибытием 

учащихся  из общеобразовательных школ процент успеваемости уменьшился за 

год на 1,6 % . Также отмечается отрицательная динамика по показателю качества 

знаний на 15,6%.  

 

Результаты аттестации по трудовому обучению: 

коло/доля выпускников, получивших результаты ниже 

установленных: 

 

год Количество 

выпускников 

Сдали на 

«4»и«5» 

Сдали на 

«3» 

% качества % 

успеваемости 

2017 23 21(91,3) 2(17,4) 91,3 % 100 



 

 

 

Все выпускники проходили итоговую аттестацию в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья, в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья, и сдавали экзамены в форме выпускного экзамена по трудовому 

обучению. Экзаменационная комиссия отметила хороший уровень 

теоретической подготовки учеников, их практические навыки и умения 

пользоваться профессиональными терминами. 

 

Результаты итоговой аттестации за 4года 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Качество 74 74 91,6 85,7 82,6 91,3 

СОУ 64 67 77 69 67,8 71 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты итоговой аттестации
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Выводы: 

В 2017 году наблюдается положительная динамика роста среднего балла 

при сдаче экзаменов по трудовому обучению, процент качества увеличился на 

8,7 %, процент СОУ на 2,2 % по сравнению с 2016 годом. 

 Исходя из анализа истекшего года, перед педагогическим коллективом 

по данному направлению были поставлены следующие задачи: 



 

 

- организация системы мониторинга качества образования, с целью 

отслеживания динамики образовательного процесса школы; 

- обновление учебно-методического, программного, коррекционно-

развивающего обеспечения учебного процесса; 

- проведение краткосрочных курсов  для обучающихся 1-9 классов; 

- расширение линейки платных образовательных услуг для обучающихся; 

 - активизация работы ОУ по оказанию платных услуг. Количество 

платных услуг было увеличено до 17, охват детей данной услугой составил 

117человек. Мониторинг качества предоставления платных услуг показывает 

на 100% удовлетворенность родителей  и детей данным видом услуг; 

-отработка механизмов предоставления адекватных уровню развития 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью образовательных услуг; 

-активизация работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

формированию здорового образа жизни; реализация  программы «Здоровье»; 

-организация работы логопедической, психолого-педагогической, 

социально-педагогической службы с целью создания полноценной 

коррекционно-развивающей среды, способствующей компенсации, коррекции 

и социальной реабилитации обучающихся, воспитанников; 

-обновление форм работы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников и последующему трудоустройству. 

Для достижения вышеперечисленных задач в ОУ осуществлена 

следующая деятельность, в результате которой: 

-были подготовлены и утверждены рабочие программы по учебным 

дисциплинам в соответствии  с требованиями; 

-был приведен в соответствии с требованиями СанПиН учебный план, 

составлена адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся; 

-разработан  пакет контрольно-измерительных материалов по отдельным 

предметам. 

 

Функционирование внутренней оценки качества образования 

 
В школе действует система внутренней оценки качества образования. 

Она представляет собой комплекс мероприятий: 
-проверка техники чтения у учащихся 2-9классов (октябрь-апрель); 

-организация предметных недель(сентябрь-май); 

-мониторинг участия учащихся в конкурсах, проводимых на 

региональном, всероссийском уровнях; 

-по итогам года проводятся административные контрольные работы; 

анализ успеваемости учащихся по четвертям; 

-повышение квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения; 

-проверка дневников, тетрадей; 

-заседания ШМПк. 

 



 

 

Социально- педагогический паспорт школы  
(31.12.2017 год)
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На индивидуальном обучении-
 

 Выводы:  

 Процент обучающихся различных категорий социального паспорта в 

2017 году увеличился по всем показателям. Все показатели в среднем 

увеличены на 1-3 %. Идет большой приток обучающихся среднего звена  из 

общеобразовательных школ. Взаимодействие со службами и ведомствами 

системы профилактики, партнерские отношения со всеми заинтересованными 

службами, не в полной мере способствует успеху профилактической работы по 

снижению показателей, относящихся к различным категориям детей. Для 

достижения положительных результатов школе необходимо продолжать  

профилактическую работу с семьями, формировать правовую культуру 

обучающихся.  

 Содержание и качество дополнительного образования 

Система дополнительного образования школы использовалась для 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. Она направлена на создание условий для 

развития личности каждого школьника посредством диверсификации 

образовательной среды. В школе реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: эстетическое, физкультурно-

спортивное, художественное, интеллектуальное. 

Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить 

детям возможность свободного выбора программ, объединений, которые 

близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты. В течение 2017 учебного года для 

обучающихся работали бесплатные кружки, секции: 

 



 

 

№ Название кружка, секции ФИО педагога Количество 

обучающихся 

1. Вокальные кружки «Радуга», 

«Конфетти» 

Богатко И.С. 30 чел. 

(от 10- 17лет) 

2.  Кружок «Танцевальная капель» Хелемская Е.В. 15 чел. 

(10- 17лет) 

3. Театральный кружок «Мы все 

такие разные» 

Минина Е.В. 11 чел. 

(14-17 лет) 

4. Кружок «Мы можем вместе» Зимникова Т.Д. 32 чел. 

(10-13 лет) 

5. Кружки «Дети российского 

флота», «Азбука туриста» 

Головенко К.В. 12 чел. 

(13-17 лет) 

6. Кружок «Моделирование» Головенко К.В. 12 чел. 

(13-17 лет) 

7. Секция ОФП «Здровейка!» Никифирова Е.Н. 14 чел. 

(от 9 -13 лет) 

8. Секция «Оздоровительная 

гимнастика» 

Шилоносова Е.В. 12 чел. 

(от 9 -12 лет) 

9. Секция «Баскетбол» Ольшанецкий С.И. 10 чел. 

(14-16 лет) 

10. Секция «Футбол» Перевозчиков Э.В. 12 чел. 

(13-16 лет) 

11. Секция «ОФП» Литовченко А.В. 15 чел. 

(14-17 лет) 

 

Занятость дополнительным образованием 

учащихся в возрасте 14- 17 лет
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Организация дополнительной занятости и каникулярного отдыха 

детей 

На сайте: skola59.ru в личных кабинетах ведется электронный учет 

дополнительной занятости и каникулярного отдыха детей. 

Осуществляется контроль организации детей дополнительной 



 

 

занятостью, в первую очередь - категорийными детьми, а также за занятостью в 

каникулярное время.  

Выводы:  

Охват внеурочной деятельностью обучающихся составляет 100 %. Но 

проблема занятости обучающихся (особенно подростков 14-17 лет) актуальна 

всегда. Это низкая мотивация детей на развитие своих способностей, 

неорганизованность, низкий самоконтроль, недостаточная заинтересованность 

родителей в дополнительном образовании.  Возникают постоянные вопросы и 

ведутся разъяснительные беседы с учащимися, родителями, законными 

представителями  о необходимости организации досуга учащихся и развития 

тех жизненных компетенций, которые имеются у данной категории детей для 

дальнейшей социализации, успешности в обществе, а также для профилактики 

правонарушений подростков. 

      Система дополнительного образования детей в школе естественным 

образом вплетается в образовательный и воспитательный процессы  и является 

естественным продолжением  образования в школе. 

      С целью повышения активизации познавательной деятельности, 

раскрытия творческого потенциала обучающихся, успешной социализации и 

адаптации обучающихся, педагоги  школы применяют в работе следующие 

современные образовательные технологии:  проблемное обучение, игровые 

технологии, технологии глобального чтения, начинаем пробовать метод 

проектов, информационно-коммуникационные технологии, обучение в 

сотрудничестве при организации КТД. Использование этих технологий дает 

широкие возможности дифференциации и индивидуализации в воспитательной 

деятельности. Данные технологии ориентированы на реализацию целей и задач.   

       Использование  в образовательной деятельности технологий 

деятельностного  подхода  повышает уровень самостоятельности обучающихся 

в своей деятельности. 

            Основные направления воспитательной деятельности  

а) диагностико - аналитическая деятельность; 

б) гражданско - патриотическое и культурологическое       воспитание; 

в) спортивно-оздоровительное;  

г) организация соуправления  и  самовоспитания обучающихся;  

д) социальное; 

е) развитие семейного сотрудничества;  

ж) профилактика социально - опасного положения;  

з)профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения: 

        Воспитательная деятельность школы в 2017  году продолжала 

осуществлять общее развитие учащихся через  систему традиционных 

школьных праздников, творческих конкурсов, социально- значимых 

акций («День Знаний», «День Учителя», «Посвящение в Пешеходы», конкурсы 

чтецов, часы поэзии, литературно - поэтические конкурсы ко Дню Матери , 

День Толерантности, Дни Безопасности, «Новогодний переполох»,  «8 Марта», 

Декады «Мы за здоровый образ жизни», День открытых дверей, Неделя Театра,  

«Вахта Памяти,», «Линейки Памяти», «День Семьи», «Последний звонок», 



 

 

«Выпускной бал» и др.),  

        К 72 –й годовщине Победы в  школе создавались разные проекты, 

готовились мероприятия, подарки, акции. Творческой группой педагогов и 

учащихся школы был проведен праздничный концерт для учащихся 5-9 классов 

и ветеранов педагогического труда, тыла. 

    Также  учащиеся 8-  9 классов посетили кинотеатр «Премьер» с целью бесед 

и просмотров фильмов о Великой Отечественной войне. Прошли встречи с 

ветеранами ВОВ и детьми войны, конкурсы стихов «Пусть всегда будет 

солнце!», «Строки, опаленные войной». Учителем физкультуры Наговицыной 

О.И. разработаны положения и проведены Дни Здоровья, спортивные игры 

«Зарничка» и «Народные игры». В библиотеке со 2 полугодия постоянно 

менялись выставки, стенды, посвященные Дню Победы, проводились 

библиотечные часы.  

    Совместно с  благотворительным фондом «Хорошие дела» 25 учащихся 

школы провели два благотворительных концерта в Домах престарелых и для 

ветеранов Великой Отечественной войны. Также была организована акция по 

сбору подарков  и изготовлению поздравительных открыток  для пожилых 

людей  «Спасибо ветераны за наше мирное небо!» 

      В 2017 учебном году обучающиеся  вместе с родителями, педагогами  

школы активно участвовали  в социально значимых акциях г. Перми и края 

( Пермский благотворительный сезон, фонд «Берегиня», «Кошкин Дом»). 1 

марта состоялась встреча с питомцами приюта для бездомных кошек. 

Организаторами и  данных акций являются педагоги школы Вяткина Л.Е., 

Цыгвинцева Е.Г.). Активное участие в акциях приняли обучающиеся 

1А,4В,5Г,5Д,6В,7В,8В,8Г,9В классов. Также в школе второй год проводится  

Эко-акция «EnergyforLife” по сбору батареек. Организатор акции Попова Л.Н. 

      Третий год в  школе продолжается активное взаимодействие с молодежной 

организацией «Вектор Дружбы». Большую популярность среди обучающихся 

педагогов и родителей имеет  движение в рамках всероссийского конкурса 

«Тетрадка Дружбы». Приняли участие в создании мини- проектов «Славянские 

праздники», году Экологии; выполняли интересные задания по фильму 

«Красная шапочка»  Приняли активное участие в конкурсе «Все дети хотят 

дружить» в тесном сотрудничестве с «Вектором Дружбы». Дети получили 

множество сертификатов, дипломов, грамот, ценных подарков. Активные 

участники конкурса  обучающиеся 1А, 3А,4А,4Б,4В,5Е, 8А классов. Куратором 

взаимодействия с Молодежной организацией «Вектор Дружбы» является 

учитель- логопед Давыдова М.В. Также в течение года активно обучающиеся 3-

7 классов участвовали в проекте «Край равных возможностей». Ребята из 

особого отряда на нашей базе проводили различные мероприятия по 

конструктивному взаимодействию, рассказывали о себе, своей активной жизни 

в обществе. 

      С 2016-2017 учебного года 1 классы начали работу по внедрению ФГОС УО 

по внеурочной деятельности. 
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 Направление  по работе с семьей в рамках внеучебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС с УО и ОВЗ разработана программа «Мы вместе». 

 В рамках программы использовались различные формы работы с 

родителями 1х классов: 

 Групповое мероприятие-тренинг «МАМА», для мам первоклассников, с 

целью психологической поддержки семьи.  

 Выставка рисунков «Мама. Мамочка. Мамуля».  
 Групповое мероприятие-тренинг «Папа, Папочка, Отец».  
 Выставка фотопортретов: «Дедушка. Отец. Сын». 

 Групповое мероприятие-тренинг «Мама и дочка» и т.д.  

В течение учебного года были организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: «Мама и я - спортивная семья», «Папа и я – 

спортивная семья», «День именинника», праздничные чаепития с играми, 

сюрпризами, подарками  к Новому году, 23 февраля, 8 марта, в конце учебного 

года «До свидания, первый класс!». 

      В течение года работал клуб «Шпаргалка» с целью психолого-

педагогического просвещения родителей, в котором принимали участие все 

специалисты коррекционного - развивающего  блока. 

      

 Выводы:  

  Есть первые результаты показателей личностных результатов 

обучающихся 1 класса за 2017 учебный год, разработанные КТГ школы. 

 В 2017 году КТГ по разработке программ внеурочной деятельности, 

личностных результатов обучающихся  продолжаем вести свою работу. 



 

 

Показатели личностных результатов
1А  класс( 12 чел.)

Показатели Спортивно-
оздоровитель
ное

Духовно-
нравственное,
социальное

Общеинтел
лектуальное

Общекультур
ное, 
экологическое

Х- не 
доступно - - - -
0- нет 1 - 2 4
1- Частично,
при помощи
педагога

3 7 10 2

2- Да 8 5 0 6

 Также ведется мониторинг уровня воспитанности по методике Н.П. 

Капустиной. 

Уровень воспитанности
(1-4,УО-32чел., ГУО-24 чел.,5-9, УО-104 

чел., 5-9, ГУО- 51 чел.), 30.12.2017
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 Выводы:  

 Анализируя уровни воспитанности (хороший и высокий) в начальной 

школе у обучающихся с легкой умственной отсталостью составляют  40,6%, 

показатели уровня воспитанности (хороший и высокий)  обучающихся среднего 

звена  – 25%. У классов с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью  показатели составляют:  начальная школа – 62,5%, среднее звено 

– 29,1%. С переходом в среднее звено у обучающихся уровень воспитанности 

снижается. Считаем, что это снижение связано с подростковым возрастом, 

приходом в школу обучающихся из общеобразовательных школ г. Перми. 

Педагогическому коллективу нужно продолжать работу в направлении 

гражданско-патриотического и культурологического воспитания обучающихся, 

развитии семейного сотрудничества. 

 С 2014 года продолжаем работу с учащимися 7 - 9 классов по 

профессиональной ориентации в рамках реализации приоритетного проекта 

«Создание единой муниципальной системы профессиональных проб в С(К)ОУ 

г. Перми». Продолжается работа по поиску социальных партнеров и 



 

 

взаимодействию с  ними. В настоящее время  проблема социально – трудовой 

адаптации выпускников с ГУО рассматривается  нами как сверхактуальная. 

Окончив школу, они и их семьи остаются с этой проблемой наедине.  Никакая 

пенсия не может заменить выпускникам потребности быть трудоустроенными  

после окончания школы, чувствовать себя нужными, значимыми, т. е. 

социально адаптированными. Для большинства же важна гарантия возможного 

в дальнейшем обучения и трудоустройства. Мы должны создать условия для 

развития личности каждого ребенка, путем вовлечения в различные виды 

трудовой деятельности, учитывающей его способности и интересы как классы с 

УО и ГУО.  В данном направлении в 2016-17 учебном году активно 

подключились классные руководители классов ГУО Тюрина Е.А. и Демина 

Л.Н. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

N СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОФЕССИЯ КОЛ-ВО КЛАСС

1 ИП Женкевич И.А. продавец 1 чел. 8 класс

2 ООО "Стандарт Плюс" парикмахер 4 чел. 8-9 классы

3 ИП Басалгин П.Н. автослесарь 4 чел. 9 класс

4 ООО "Машзавод "СЛАВА" слесарь- ремонтник 8 чел. 8 класс

5
ИП Худяков С.А. "Форвард-С"

уборщик 

производственных 

помещений

7 чел. 9В класс

6 ИП Худяков С.А. "Форвард-С"
упаковщик готовой 

продукции
7 чел. 9В класс

7 ГБПОУ "КМТ" повар 10 чел. 9 классы

8 МАУ ДО ЦДТ «Юность» автослесарь 11 чел. 7 классы

9 МАУ ДО ЦДТ «Юность» фотограф 10 чел. 7 классы

10
Пермский краевой колледж "Оникс"

Изготовитель 

художественных изделий 

из бересты

10 чел. 8В,Г, 9Б

11 Пермский краевой колледж "Оникс" автомеханик 7 чел. 8-9 классы

12 Пермьстат архивариус 7 чел. 8 классы

 

  

Выводы: 

 Работа в данном направлении помогла выпускникам школы в 

профессиональном самоопределении  при выборе будущей профессии. 62% (18 

чел.) выпускников поступили в образовательные учреждения, заранее 

попробовав ее в школе при прохождении профессиональных проб. По 

сравнению с прошлым годом это на 8% больше. 
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Устройство выпускников 2017 года 

Выпущено с документами об образовании  –29 человек, из них  - 12 инвалидов. 

Учебные заведения  Количество человек 

КГАОУ СПО                      «ПКК «Оникс»  8 чел., из них инвалиды 2 чел. 

ГОУ СПО «ПТОТ»(39)  7чел., из них -  инвалиды 2 чел. 

ГБОУ СПО "ПТПИТ" (41) 5 чел., из них – инвалиды 1 чел. 

ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум»  

1 чел.- инвалид 

Краснокамский политехнический 

техникум, Пермский филиал 

1 чел. 

Трудоустройство 1 чел. 

 

Не обучаются, не работают по состоянию 

здоровья 

6 чел. – инвалиды 

 

Результаты изучения социализированности  личности 

выпускников 9А, Б классов (методика М.И. Рожкова) 

 

классы Кол-

во 

Социальн. 

адаптиро 

ванность 

Автоном - 

ность 

Соц. 

активность 

Нравст-

венность 

Средний 

% 

9А 12 

чел. 

2,9(сред.) 3,1(выс.) 2,8(сред.) 3,2(выс.) 3 

9Б 10чел. 2,3(сред.) 1,8 2,0 3,4(выс.) 2,35 

Итого: 22 

чел. 

2,6(сред.) 2,5(сред.) 2,4(сред.) 3,3(выс.) 2,7(сред.) 

   Выводы:     

 Как показывают результаты изучения социализированности личности по 

методике М.И.Рожкова, выпускники в целом готовы к выходу во взрослую 

жизнь, социально адаптированы. Но все показатели среднего  степени развития, 



 

 

кроме нравственной   воспитанности. Следовательно, классным руководителям 

нужно больше внимания уделять развитию уровней социальной 

адаптированности, социальной активности, автономности. На 

методобъединении классных руководителей решили мониторинг изучения 

социализированности обучающихся проводить, начиная с 7 класса, с 

обсуждением результатов мониторинга данной методики с родителями. 

     

Профилактика социально - опасного положения 

 В течение 2017 года большое  внимание уделялось профилактической 

работе по предупреждению преступности среди несовершеннолетних  

обучающихся, состоящих в группе риска (на внутришкольном учете) и чьи 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении,  из опекунских семей. 

Составлены совместные планы работы с КДН и ЗП и  ОДН ОП №1 

Дзержинского района г.Перми, индивидуальные планы реабилитации 

учащихся, состоящих в ОДН ОП № 1, 6,7. Организовано тесное взаимодействие 

с данными структурами. Организованы групповые тематические  встречи с 

приглашением представителей всех субъектов профилактики: инспектор ОДН, 

ГИБДД, транспортная полиция, представители из УФМС по Пермскому краю, 

прокуратура, железная дорога  (в течение всего учебного года). 

 Социальными педагогами  и классными руководителями осуществлялись 

выходы в семьи для ознакомления с условиями проживания 

несовершеннолетних. В течение учебного года ежемесячно проводились  

заседания  Совета профилактики, на которых рассматривались поведенческие  

проблемы учащихся, поднимались вопросы смены образовательного маршрута, 

консультативная помощь  родителям в воспитании детей. 

Ведение электронного регистра детей группы риска социально опасного 

положения, мониторинг детей ВШУ, а также по семьям СОП (один раз в 

квартал), 

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном учете, 

заведено личное дело, включающее следующий пакет документов:  

постановление КДН и ЗП (для СОП); 

приказ руководителя ОУ (для ВШУ); 

двустороннее соглашение, подписанное руководителем ОУ и родителем; 

индивидуальный план сопровождения н/летних состоящих на учете в 

КДН и ЗП как находящихся в СОП; 

индивидуальная программа коррекции н/летнего, нуждающегося в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, стоящих на ВШУ; 

характеристика несовершеннолетнего; 

акт ЖБУ; 

ведомость успеваемости; 

справки посещения семьи. 

 Вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, класса, через 

участие в конкурсах, мероприятиях.  

   - Все обучающиеся (100%) принимали активное участие в школьных декадах, 

посвященных ЗОЖ и профилактике правонарушений. 

    - Организация мероприятий по профилактике СОЗ и пропаганде ЗОЖ с 

привлечением подростков, состоящих на учете в СОП и ВШУ, для работы  в 

младших классах с показом презентаций и видеороликов.  



 

 

- Учащиеся принимают участие в Спартакиадах, праздниках  городского и 

краевого уровней  по различным видам спорта, в социально-значимых акциях 

города, края, России. 

-Для обучающихся 8-9 классов разработана программа  факультатива  по 

основам безопасной жизнедеятельности. 

Социальными педагогами школы Шаталовой Е.Г. и Карякиной А.А. 

разработана квест - игра «Мои права», которая заняла 1 место в городском 

конкурсе дидактических разработок специалистов социально- психологических 

служб г. Перми (конкурс «Набор профессионала). Также социально- 

педагогической службой разработана и действует программа «Единство 

разных» по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения школьников на 2016-2019 гг. 

Выпущено 3 номера газеты «Школа – наш ДОМ».   

С целью формирования правовой культуры учащихся через ознакомление 

с основными правами и свободами человека, обобщение начальных правовых 

знаний у несовершеннолетних проведены: 

08.09.2017 – мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов в 

рамках дня Солидарности по борьбе с терроризмом; 

21.09.2017 – бессрочная всемирная акция «Голубь мира»; 

29.09.2017 – урок мужества с приглашением ветеранов; 

05.10.2017 – сделай подарок любимому учителю (утренняя встреча-

поздравление); 

06.10.2017 – участие в концерте, посвященном дню учителя;  

16.11.2017 - в День толерантности проводилась акция «Толерантность 

вокруг  

нас»; 

20.11.2017 – акция «Дети против ДТП»; 

23.11.2017 – концерт, посвященный дню Матери; 

11.12.2017 – акция «ПДД зимой»; 

02.12.2017 - квест-игра «Безопасность в сети интернет»; 

13.12.2017 – посвящение в отряд юных инспекторов движения и урок по 

правилам ПДД в 4а классе; 

13.12.2017 – «Права и ответственность - серьезно о серьезном» (разговор 

с мальчиками старших классов) 

18 - 26.12.2017 - новогодняя акция «Письма Деду Морозу»; 

26, 27.12.2017 – концерт «Новогодний переполох». 

-  С каждым несовершеннолетним, замеченным в употреблении алкогольной 

продукции и курения  в общественных местах,  проводилась индивидуальная и 

групповая  работа по  программе  профилактики употребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних «Линия жизни» (педагоги - психологи: 

Феденко О.А., Караваева Н.А.) 

- В рамках городского проекта «Найди себя» по организации досуга 

обучающихся нашей школы летом в июне был организован ЛДО «Непоседы», 

где отдохнули 40 учеников нашей школы. Из них приоритетные  категории 

детей 21 человек: 1) из семей, находящихся  в СОП -3 чел.2) Дети группы риска 

10 чел.3) Из малоимущих семей- 2 чел. 4) Дети – сироты, оставшиеся без 

попечения родителей 3 чел.5) Из многодетных семей – 3 чел. За 70% оплаты 

отдохнуло 12 детей-инвалидов.  Начальник лагеря Суворова Ю.В. В целях  



 

 

развития коммуникативных возможностей и навыков безопасного общения 

детей по плану ЛДО «Непоседы» совместно с Пермской региональной 

общественной организацией «ПравДА вместе» и Главным управлением МВД 

России по Пермскому краю наши воспитанники приняли участие в 1 городском 

ребячьем фестивале «Мои безопасные каникулы». Руководитель команды 

педагог- психолог Семенова Н.А. 

     В июне, августе 2017 года на базе школы через ТОС «Плехановский» 

совместно с отделом по работе с молодежью созданы отряды мэра из 36 

подростков 14-18 лет. Начальник отряда Лимонова Н.И. 

    Социальными педагогами к каникулярным периодам разработаны памятки 

для детей и родителей «Безопасность в каникулярное время. 

 Работа с родителями и законными представителями 

- Общешкольные родительские собрания с приглашением всех субъектов 

профилактики: февраль  2017 г. в рамках «Дня  Безопасности»,  Безопасные 

каникулы»,апрель 2017г.; «Профилактика правонарушений подростков 

г.Перми», сентябрь,2017. На родительских собраниях  рассматривались  

вопросы  профилактики суицидального поведения и жестокого обращения с 

детьми, употребления ПАВ учащимися и состояние преступности из числа 

учащихся школы, профилактики ДДТТ, организации досуга обучающихся вне 

школы. 

 - С сентября 2017 года в школе проводятся ежемесячно «Дни инспектора». В 

школу приходят сотрудники полиции, прокуратуры, отдела пропаганды 

ГИБДД. 

  - Совместные беседы с родителями и законными представителями по 

пропускам учебных занятий. Результат: все обучающиеся окончили школу и 

все поступили в колледжи г. Перми. 

- Постоянно обновлялся стенд по правовому воспитанию учащихся: подобраны 

материалы по правам ребенка, изготовлены памятки и буклеты для учащихся и 

родителей по профилактике жестокого обращения и суицидального поведения. 

Эти вопросы рассматривались с выходом специалистов на классные 

родительские собрания в течение года. 

- Для опекунов учащихся оказывалась социально-педагогическая поддержка, 

проводился контроль за соблюдением прав ребенка (уточнение условий 

проживания, составление актов ЖБУ), при несоблюдении прав 

несовершеннолетних информирование специалистов отдела по защите семьи и 

детства. 

Многодетные, малоимущие семьи в течение учебного года получали 

деньги на приобретение школьной одежды согласно п.2 ст. 18.8. Закона ПК от 

09.09.1996 г. №533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

Все родители своевременно информируются об окончании срока действия 

справки, подтверждающей статус. 

С родителями детей-инвалидов проводилась консультативная работа с 

целью информирования о правах и льготах семей, воспитывающих детей-

инвалидов.  

Оказывалась консультативная помощь родителям  в получении паспорта 

обучающимися школы. 

Вовлечение родителей в социально-значимую деятельность, в школьные 

мероприятия. 



 

 

Вопросы профилактической работы с детьми и семьями стоят на 

постоянном контроле у администрации школы, рассматриваются на заседаниях 

МО классных руководителей, Совета профилактики. Кроме того, проводятся 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение 

родителей через наглядную агитацию, тематические родительские собрания.  

Однако, работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный 

результат: многие родители отказываются приходить в школу, не являются на 

заседания Совета профилактики и КДНиЗП, нарушают права детей на 

получение образования.  

 

Работа с педагогами. 

 В течение учебного года было тесное взаимодействие с педагогами-

психологами, классными руководителями и другими субъектами профилактики 

Был проведен семинар для классных руководителей по профилактике 

суицидального поведения и жестокого обращения с детьми с  показом 

презентации. (октябрь 2016 г.) 

-Учителями – предметниками гуманитарного и естественно-научного цикла 

разработаны  предметные вставки на уроках по профилактике СОЗ и 

пропаганде ЗОЖ. 

- Работа с ИПСами учащихся, состоящих на учете в группе СОП; с ИПК 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

- Работа социально - психологической службы (диагностика, коррекция, 

профилактика). 

-  Совещания при директоре, МО классных руководителей  о необходимости 

качественной профилактической работы с детьми и их с семьями, 

находящимися в  СОП и группе риска. 

- Ведется строгий контроль по организации досуга обучающихся группы риска 

и находящихся в социально - опасном положении в каникулярное время. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, ведется 

индивидуально-профилактическая работа. 

 



 

 

Сравнительная таблица 

правонарушений, общественно- опасных 

деяний, преступлений

(2015  - 2017 г.г.)
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 Причины правонарушений обучающихся  МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ОВЗ» г. Перми: 

1. Нарушения в психическом, эмоционально - волевом развитии учащихся 

(умственная отсталость у всех учащихся); 

2. Недостаточно психолого - медико- педагогических знаний у родителей и 

законных представителей обучающихся (часть  родителей являются 

выпускниками коррекционных школ, часть с образованием ниже 

среднего, взаимодействие в семье и  отношение родителей к ребенку); 

3. Поступление в школу учащихся уже, состоящих на учете в СОП, ВШУ,  

со стойко выраженным нежеланием  дальнейшего обучения и склонных к 

совершению правонарушений. 

4. Недостаточная взаимосвязь  педагогов с родителями учащихся по 

контролю пропусков уроков, организации досуга обучающихся во 

внеурочное время. 

 

 Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного 

движения: 

 В школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - 

создание условий для формирования у обучающихся  устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

         Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях, 

произошедшие в г. Перми  свидетельствуют о том, что необходимо более 

углублено работать по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее ДДТТ). 

         Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, педагогический коллектив школы осуществляет 



 

 

работу  в тесном контакте с инспекторами   ГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

         Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту 

учащихся. 

         На методическом  совете школы в начале каждого учебного года 

утверждается план общешкольных мероприятий по предупреждению ДДТТ. Он 

включает разделы: работа с учащимися, работа с родителями, работа с 

педагогами. Работа планируется и утверждается в воспитательных планах 

классных руководителей. 

         В работе классные руководители и учителя-предметники используют 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на 

дороге: классные часы, беседы, инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, 

игры, конкурсы рисунков и викторины.   Работа ведется и с родительской 

общественностью во время классных и общешкольных родительских собраний. 

В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 классов проводятся 

инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы, 

отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с 

привлечением родителей, ежегодно проходит праздник «Посвящение в 

пешеходы» для первоклассников, совместные мероприятия для 1-4 классов 

«Перекрёсток», «Светофор», «Добрая дорога». На общешкольных 

родительских собраниях с вопросом безопасности на дорогах выступали 

директор школы Пушкарева Н.М., инспекторы отдела ГИБДД Управления 

МВД России Нашенкина В.С., Каюмова Т.А.,  капитан полиции Красноборова 

Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе Лимонова Н.И. 

          Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма 

уделяется на уроках ОБЖ, где учащимся старших классов демонстрируются 

плакаты, тематические видео и фотоматериалы, презентации. Преподаватель 

ОБЖ Талбаева Н.Н. на уроках использует игровые технологии, что 

способствует качественному усвоению материала и получению знаний, 

использует ИКТ.  

       В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов,  поделок по 

БДД, приняли  участие в городском конкурсе «Дорога и Мы». В  2017  году  

работы учащихся заняли 1,2 и 3 места в городском  конкурсе «Дорога и Мы». 

Классный руководитель 2А класса Кандакова О.В. приняла активное участие в 

городском конкурсе «Учитель года 2017». Тема педагогического опыта 

Кандаковой О.В. «Профилактика ДДТТ среди учащихся школы». Ее работа 

освещена на сайте Пермского МВД ГИБДД по Пермскому краю. 

     В июне 2017 года воспитанники ЛДО «Непоседы» приняли активное 

участие в ребячьем фестивале «Мы за безопасные каникулы». 

В школе оформлены 2 стенда по безопасности дорожного движения, 

содержащих правила дорожного движения для всех категорий участников 

дорожного движения, информацию для родителей, на 1м этаже ОУ, 

организован свободный доступ к паспорту дорожной безопасности. 

 Совместно с Госавтоинспекцией в 2017 учебном году проведена 

следующая работа: 

01.02.2017 года в рамках мероприятия «Дни безопасности» проведены 

профилактические беседы с учащимися 1а,2а,4а,б,3а, 9а, 5а,б,г,д,е, 6а,б,7а,б, 



 

 

8а,б,в,г. с просмотром видеофильма и показом презентации. Также проведено 

педагогическое совещания с классными руководителями начальных классов, 

проведено родительское собрание по вопросу «Состояние и основные причины 

ДДТТ и меры профилактической работы по воспитанию у детей культуры 

поведения на дороге. 

14.02.2017 года – приняли участие в семинаре - практикуме «Метод 

проектов, как эффективное средство обучения детей ПДД и формирования 

устойчивых навыков безопасного поведения в процессе участия в дорожном 

движении», который проведен департаментом образования администрации   

г.Перми совместно с отделением пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г. Перми. 

23.03.2017 года старшим инспектором ОПБДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Перми капитаном полиции Гроховой Т.В. 

проведена беседа с учащимися 1а,б, 2а, 3а, 4а,б, 5а,б,г,д,е,  6а,б,в, 7а,б,в,8а,б, 

9а,б,в классов по соблюдению ПДД, правил перехода проезжей части, правил 

поведения и безопасности в транспорте, использованию светоотражающих 

элементов  в одежде. Организован просмотр тематических видеороликах. 

Проведена беседа с лицом ответственным за профилактику ДДТТ Лимоновой 

Н.И., доведен анализ детской аварийности за 2  месяца 2017 года. 

26.05.2017 года инспектором ОПБДД отдела ГИБДД Управления МВД 

России по г. Перми лейтенантом полиции Нашенкиной В.С. в преддверии 

летних каникул проведена беседа с учащимися 1а, б, 2а, 3а, 4а,б, 5а,б,г,д,е,  

6а,б,в, 7а,б,в,8а,б, 9а,б,в классов по соблюдению ПДД, правил перехода 

проезжей части, правил поведения и безопасности в транспорте, 

использованию светоотражающих элементов  в одежде. Организован просмотр 

тематических видеороликах. 14.06.2017 года государственным инспектором 

БДД  отделения технического надзора отдела ГИБДД Управления МВД России 

по г. Перми проведены профилактические беседы по безопасному поведению 

на дороге, организован просмотр тематических видеороликов с детьми, 

посещающими ЛДО при МАОУ «Школа № 18».  

В сентябре, октябре, декабре 2017 года проводится огромная работа по 

профилактике ДДТТ инспектором ОПБДД отдела ГИБДД Управления МВД 

России по г. Перми старшим лейтенантом полиции Каюмовой Т.А.( 

интерактивные игры, просмотр фильмов, отдельные беседы по классам). 

С 01.12.2017 г.- начал действовать Отряд юных инспекторов движения 

«Форсаж», в состав отряда входит 38 обучающихся. В контакте создана группа 

юных инспекторов движения «Форсаж», где выкладывается информация о 

проведенных мероприятиях. Оформлен стенд «Безопасный путь домой», 

бизиборд с правилами дорожного движения.  

Наши достижения 

2017  год 
уровень мероприятия достижения педагог 

Район Конкурс Юных 

пожарных 

3 место - 12 чел. 

3 (6А класс) 

Талбаева Н.Н. 

Район Конкурс  «Буроголовая 

гаечка-2017» 

Благодарность Пищальникова Л.И. 

 



 

 

Район 

     

«Безопасная дорога  

Моего детства», ноябрь 

7ч. – грамот(1А) 

6Д - Диплом 1 м. 

(Лебедева А.), Диплом 

2м. (Быков Ф.) 

Диплом 3м. (Орлова 

С.) 

3 ч.- грамоты. 

6Е – Дипломы 1, 2  ст. 

– Овчинникова А. 

Грамота - Крамарев Д. 

(1Б) 

Возженникова О.Н. 

Пентегова Л.В. 

Носкова Т.А. 

Каменских Е.П. 

район Конкурс чтецов 

«Речецветик»    

1 место – 3 диплома 

 

Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А., 

Пищальникова Л.И 

район Конкурс  по письму и 

развитию речи 

«Малахитовая 

шкатулка». 

Сертификат Семёнова Н.А. 

район Выставка ко Дню 

космонавтики. 

Дипломы – 5 чел. Тутынина Н.Е. 

Семёнова Н.А., 

Пищальникова Л.И., 

Возженникова О.Н. 

Район  Участие в выставке 

рисунков на тему « Моя 

любимая мамочка», 

Похвальная грамота  

- 5 чел. 

Благодарность 

учителю 

Коченевских О.А. 

 

 

Район  Участие в выставке 

творческих работ к 

Новому году 

«Новогодние чудеса», 

декабрь 

Грамота – 4 чел. 

Благодарность 

Коченевских О.А. 

Город  X городская НПК 

«Весенняя палитра» 

Дипломы- 3 шт. Тутынина Н.Е. 

Семенова Н.А. 

Кандакова О.В. 

Город Конкурс детского 

творчества «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Дипломы- 5 чел. Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А., 

Возженникова О.Н. 

Город Литературно- 

поэтический конкурс 

«Мой отчий край» 

Дипломы 3 ст. – 2 шт. 

Кыласова К., Каплун Е. 

Лимонова Н.И. 

город Благотворительная 

акция(ярмарка) в   фонд 

«Берегиня». Помощь 

детям с 

онкогемотологическими 

заболеваниями 

1В,3А, 4А,6Г,6Д, 

7В,8В,9В 

благодарности 

Вяткина Л.Е. 

Пентегова Л.В. 

Пищальникова Л.И. 

Демина Л.Н. 

Попова  Л.Н. 

Кандакова О.В. 

Цыгвинцева Е.Г. 



 

 

город Конкурс детского 

творчества «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Дипломы -6 шт. Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А., 

Пищальникова Л.И., 

Возженникова О.Н. 

Город  Конкурс  - марафон 

«Добрая дорога», 

  

Дипломы 1,2,3 ст.- 8 

чел. 

Дипломы за участие 28 

чел 

Сертификаты -12 чел.. 

Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А 

Кандакова О.В. 

ПищальниковаЛ.И. 

Пентегова Л.В. 

Носкова Т.А 

Тюрина Е.А. 

ВозженниковаО.Н. 

Агеева Н.В. 

Попова Л.Н. 

Вяткина Л.Е. 

Цыгвинцева Е.Г. 

Тутынина Н.Е. 

Каменских Е.П. 

Город Конкурс по БДД 

«Транспорт, улица и 

я!»- 

 Сертификаты – 20 шт. 

Благодарственные 

письма педагогам 

Кандакова О. В. 

Носкова Т.А. 

Тюрина Е.А. 

Возженникова О.Н. 

Каменских Е.П. 

Город      Конкурс  

«Безопасность на 

дорогах» в 

номинации 

«Рисунок» 

Грамота, 

Васильев М., 

Канунников А. и 

Некрасова Ю. 

 

Вяткина Л.Е. 

 

Город Заочная детская НПК  

«Я-Пермяк». 

Сертификат -2 

шт.участия 

Фоминых О.В. 

Поваренкина И.И. 

Город Фотоконкурс «Природа 

города Перми» 

 Фоминых О.В. 

Город Конкурс по ИЗО и 

географии 

«Лазуритовые тайны.  

 

3 место – Команда 

школы 

Ефремова Н.Г., 

Фоминых О.В. 

Город Конкурс по письму и 

развитию речи 

«Малахитовая 

шкатулка»  

Сертификат- Налимов 

Д(6А) 

Горлова Е.П. 

город Конкурс рисунков 

«Безопасная железная 

дорога» 

Грамоты- 14 чел. Пищальникова Л.И. 

Семенова Н.А. 

Горлова Е. П. 

Шаталова Е.А. 

Россия  Конкурс рисунков 

«Осторожно, поезд». 

Благодарность, 

Васильев М., 

Канунников А. 8 В 

Вяткина Л.Е. 

город Конкурс «Пермская 

валентинка»   

7 дипломов Возженникова О.Н. 



 

 

город ЦДТ «Шанс», выставка 

творческих работ 

 «Вахта памяти» 

10 грамот 

Благодарности 

педагогам 

Суханова Е.Л. 

Садовский Г.Б 

Бармина Н.И. 

Плотникова Н.А. 

Микова Н.К. 

Шаталова Е.А. 

Город    Фестиваль детского 

творчества «Зажги 

звезду» 

Грамота Возженникова О.Н. 

 

 

 

Город Дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

по ПДД «Транспорт, 

улица и я» - 1 А. 

Диплом- 3 м.(4А), 

1 грамота (1А), 

Сертификаты- 10 

Суворова Ю.В., 

Пищальникова Л.И. 

Носкова Т.А. 

Попова Л.Н 

Кандакова О.В. 

Коченевских О.А. 

Семенова Н.А. 

 

 

 

Город 

 

Городская заочная 

детская научно-

практическая 

конференция «Моё 

открытие» для детей с 

ОВЗ,ноябрь 

сертификат Шардакова 

Елена 

Н.Н.Талбаева,  

город Выставка детского 

художественного 

творчества «Краски 

осени в подарок маме» 

Диплом Южакову 

Матвею 

Семёнова Н. А. 

 

Город Творческий конкурс 

«Зима снежная 

метелями завлекла к 

нам Новый год!» 

Сертификат 

Гаврилюку Петру 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Семёнова Н.А. 

Край Конкурс плакатов, 

рисунков и фотографий  

«За чистую воду!»  

14 сертификатов 

диплом 2 степени – 1 

(Матвеев М.) 

Благодарности  

Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А., 

Пищальникова Л.И., 

Возженникова О.Н 

Носкова Т.А. 

Край Спортивные 

соревнования «Старты 

надежд», 2-е командное 

место 

Диплом 2 ст.- команда Наговицина О.И. 

Край Тематические конкурсы 

рисунков. 

Сертификаты 

 ( команда 10 чел.) 

 

Наговицына О.И. 

 

 



 

 

Край 1 краевая НПК для 

детей с ОВЗ «Нет 

ничего невозможного» 

Диплом 3 степени- 

Зуев Роман, 6А класс 

Толбаева Н.Н. 

Край Конкурс рисунков 

«Мамино сердце» 

9 дипломов 

Благодарственные 

письма педагогам 

Кандакова О.В. 

Тутынина Н.Е. 

Воженникова О.Н. 

Край 

     

«Новогодний хоровод  

елок», край 

9 - сертификатов Возженникова О,Н. 

Край XVII Фестиваль спорта 

детей-инвалидов 

Пермского края 

 

Дипломы 1, 2 , 3 

степени 

(7 чел.) 

Пентегова Л.В. 

 

 

 

 

Россия, 

Оренбург 

Конкурс рисунков 

«Край родной – милая 

сторонка» 

Сертификат Селиной 

Елизавете, 

Благодарность 

Семёновой Н.А. 

Семёнова Н.А. 

Край Конкурс «Мир Корнея 

Чуковского» 

6 сертификатов Кандакова О.В. 

Носкова Т.А. 

Возженникова О.Н. 

Вяткина Л.Е. 

край Фестиваль 

«Преодоление» 

Диплом Грейлих 

Павлу 

Тюрина Е.А. 

Россия Творческие конкурсы 

проекта «Тетрадь 

Дружбы» 

( 3 проекта) 

1 место – 3 диплома 

Сертификаты  классам 

на конноспортивный 

комплекс(1А,3А,4А,4В

,4Б,5Е) 

Пищальникова Л.И., 

Попова Л.Н.  

Цыгвинцева Е.Г. 

Семенова Н.А., 

Суворова Ю.В. 

Тутынина Н.Е. 

 

Носкова Т.А 

Бронникова И.А. 

Возженникова О.Н. 

Давыдова М.В 

Россия Фестиваль спорта 

«Навстречу ГТО» 

14 сертификатов Пентегова Л.В. 

Возженникова О.Н. 

Россия Конкурс рисунков 

«День Победы 

7 грамот Возженникова О.Н. 

Россия   Фестиваль «Наша 

дружная семья» 

Диплом – семья 

Громовых 

Возженникова О.Н. 

Россия 

 

 

 II Всероссийский 

конкурс «Край родной,  

родимый край – милая 

сторонка» 

Диплом 1ст. 

Диплом 2 ст.( Мелехин 

А., 4Б) 

Диплом 3 ст. (2 чел.) 

Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А., 

Пищальникова Л.И., 

Возженникова О.Н. 



 

 

Безпалых А.2А 

Дипломы – 11 чел. 

Кандакова О.В. 

Цыгвинцева Е.Г. 

Россия  Конкурс творческих 

работ «Символ года – 

Собака» 

Диплом – 

Овчинникова Алена 

Носкова Т.А. 

Россия Конкурс творческих 

работ «Новогодние 

игрушки» 

Дипломы – Лукин 

Дмитрий, Устинов 

Егор, Матвеев Матвей 

Носкова Т.А. 

Россия Всероссийский 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Светофорик»  

Диплом (Гоголев С.) 

Сертификат – Матвеев 

М. 

Носкова Т.А 

Россия Соревнования «Лыжи 

мечты» 

1место – Воронцов Л. Шилоносова Е.В. 

Россия Конкурс творческих 

работ «Времена года. 

Зима» 

Диплом – Гоголев Стас Носкова Т.А. 

Россия  Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» «Зима снежная 

метелями завлекла к 

нам Новый год!»  

- Диплом IIIстепени 

(1А класс) 

Суворова Ю.В. 

Междуна 

родный 

Открытый 

дистанционный 

международный                                                           

конкурс детского 

рисунка «Зимние 

мотивы в творчестве 

А.С.Пушкина» 

 Благодарности  Суворова Ю.В., 

Семёнова Н.А 

 

 

 

 

 

Россия (с 

международны

м участием) 

Всероссийский форум 

«Открытый мир: 

объединяем усилия» 

Сертификат Носкова Т.А. 

 Всероссийский 

инфоурок  по 

математике.  

 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты – 20 чел. 

Максимова С.А. 

Поваренкина И.И. 

 Выводы:  

 Продолжать работу по созданию условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, необходимых для успешной социальной 

адаптации в обществе. 2018 год -  год гражданских инициатив и волонтерства. 

Запланировать участие и организацию социально - значимых акций на развитие 

у обучающихся толерантности, гуманности и патриотизма, это даст 

возможность детям проявить те свои качества, которые они не могут  раскрыть 

у себя в обычной жизни, развить такие качества как человечность, терпимость, 

сочувствие, получить опыт эмоционально-ценностного постижения 

окружающей действительности и форм общественного нравственного 

взаимодействия. Считаем, что развитие данных направлений по воспитанию 

подростков даст положительные результаты и в профилактике правонарушений 

подростков. 

 

 

 



 

 

 

 

Условия для организации образовательной деятельности 

 

Материально – техническая база 
В школе создана современная материально-техническая база, которая 

позволяет обеспечить доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая постоянно улучшается. Школа расположена в 

четырехэтажном кирпичном здании, введенном в эксплуатацию в 1938 году, 

имеет общую площадь 2965.6 кв. м, полезную площадь 1201.5 кв. м. 

Нормативная наполняемость  образовательного учреждения (расчетная 

вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося) 2.5 кв.м., 

при проведении фронтальных занятий: 200 учащихся. Фактически 

наполняемость 236 человек. Площадь земельного участка 6179,0 кв.м. 

Количество имеющихся в школе учебных и специальных профильных 

помещений соответствует необходимому набору помещений для организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях образовательного учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Всего учебных помещений ………………………………………… 30 

в т. ч. учебные кабинеты……………………………………………..16 

мастерские (слесарная, столярная, картонажная, швейная)………5 

кабинет ЛФК……………………………………………………...…    1 

спортивный зал……………………………………………………...    1 

тренажерный зал………………………………………………………1 

библиотека …………………………………………………………….1 

столовая на 50 посадочных мест с оборудованным пищеблоком   1 

медицинский и процедурный кабинеты……………………………..2 

кабинет психолога……………………………………………………..1 

сенсорная комната……………………………………………………..1 

кабинет логопеда………………………………………………………2 

кабинет дефектолога…………………………………………………..1 

кабинет музыки………………………………………………………   1 

Оборудован кабинет компьютерной техникой для проведения     

факультатива по информатике и экономике.  На территории школы имеется: 

различного вида деревьев и кустарников, цветочные клумбы,  спортивная 

площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол, уличный баскетбол, 

различные снаряды, а также детская игровая площадка. 

Оснащенность учебных кабинетов и кабинетов коррекционно-

адаптационного блока – 80-90%, оснащенность кабинетов технологии 75-80%, 

постоянно. В настоящее время в школе 31 компьютер, 4 персональных 

ноутбука, Они активно используются в учебно-воспитательном процессе, 

позволяют сформировать специальные компетенции обучающихся, расширить 

их кругозор, социальные связи, круг общения. 

Оборудованы предметные кабинеты истории, биологии русского языка, 

математики, кабинеты: СБО, музыки, логопеда, дефектолога, психолога, 

картонажно-переплетная мастерская, кабинет начальных классов. Приобретены 



 

 

и используются 7 мультимедийных проектора, 5 интерактивных досок в 

кабинетах математики, истории, психологии, кабинетах начальных классов. 

За 2017 год приобретены:  

 19 комплектов учебных парт, в кабинеты №№  202, 209, 210, 211, 213, 

303, 305, 308 приобретена школьная мебель, приобретена мебель для 

медицинского кабинета и кабинета педагога-психолога на сумму в 

количестве 28 штук -                                             на сумму 228 829,99 руб.; 

 орг. техника на сумму в количестве - 9 штук   - на сумму – 191 060,00руб.; 

рублей; 

 доступная среда в количестве 3 штук  -               на сумму 79 974,00 руб.; 

оборудование: 

  (игровой ландшафтный стол, песочный сто); 

 аппарат «ДЭНАС», набор Монтессори 14 в 1)  на сумму 140 043,00 

рублей. 

 ИТОГО:  на сумму -  684 541, 99 рублей. 

В рамках работы апробационной краевой площадки по внедрению ФГОС 

для детей с умственной отсталостью и ОВЗ получено оборудование для 

кабинета начальных классов.  

Выводы: 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса не в 

полной мере соответствует требованиям специальных условий по внедрению  и 

реализации задач  ФГОС для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя образовательное учреждение является 

краевой апробационной площадкой по внедрению и реализации стандартов для 

детей с легкой, умеренной, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и детей с расстройством 

аутистического спектра.  

  

 В библиотеке МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми созданы все условия для обслуживания 

пользователей библиотеки.  Библиотека расположена на третьем этаже школы, 

занимает изолированное помещение – комнату площадью 45 кв. м. (читальный 

зал совмещен с абонементом).  

Компоненты оснащения библиотеки: 

-стеллажи для книг – 11штук; 

-читальные  места   -  20 мест; 

-компьютеры           -    1 штука; 

-принтер                   -    1 штука. 

Организация библиотечного фонда 

 Приобретена учебная литература 2017 год в количестве 69 штук - 

                                                                                         на    сумму – 44 635,00 руб. 

В течение 2017 года проводилась инвентаризация книжного фонда. 

Полностью проверен учебный фонд. Фонд художественной литературы 

находится в процессе сверки печатного и электронного варианта. 

На 01 июня 2017 года книжный фонд библиотеки школы составляет: 

 -10 437 экземпляров                                           на сумму 518 631,52 руб.. 

Художественный фонд – 8 500 экз.                            на сумму 70 850,14 руб.     



 

 

Учебный фонд -  1937 экз.                                            на сумму 447 781,38 руб. 

 Обеспеченность учебниками – 100 %.   

Кабинет оснащен компьютерной техникой для организации работы 

библиотекаря. 

 Выводы:  

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой. Имеется необходимый фонд справочной, учебно-методической и 

художественной литературы, периодических печатных изданий. 

Проблемы: 

1. условия для непрерывного самообразования в образовательном 

учреждении не соответствуют современным требованиям, т.к. фонд учебно-

методической и научной литературы устарел и пополняется эпизодически; 

2. недостаточная укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными средствами, что сказывается на показателях 

качества образования и профессиональной мотивации педагогов; 

3. не пополняется банк дидактического и методического материала, как 

правило, педагоги не всегда используют данный источник в своей работе. 

4. недостаточное пополнение информационно-технической базы, дающей 

возможность всем обучающимся освоить компьютерную технику.  

 

Обеспечение безопасности 

Для создания безопасной среды в школе созданы следующие условия: 

 ограждение по периметру; 

 наружное видеонаблюдение; 

 тревожная кнопка, обслуживаемая частным охранным предприятием; 

 автоматизированная пожарная сигнализация; 

 пандус. 

Обеспечено бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения: 

водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательном 

учреждении имеются: 

- первичные средства пожаротушения (огнетушители – 18 штук, 

пожарные краны – 12 штук, противогазы – 50 штук); 

- установлена система АПС, ОПС (обслуживание ИП Казаков А.Е.); 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности: 

- установлена система видеонаблюдения: 8 внутренних и 3 наружных 

камер (обслуживает ООО «Охранное предприятие «Шмель»); 

- оборудована система экстренной связи с ВНГ России по Пермскому 

краю кнопка вызова (КТС); 

- имеется паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ), утвержден 

в 2015 году. 

Техническое состояние здания и благоустройства удовлетворительное. 

Визуальное обследование здания проводилось в июле 2017 года ООО "Гранд 

ТЭОН". 

Выводы: 

С учетом фактического технического состояния строительных 

конструкций и инженерного оборудования,  здание МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми – может 



 

 

эксплуатироваться по назначению и не создает угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и педагогов. 

Ведение учебного процесса и  массовых мероприятий при условии 

постоянного выполнения нормативных документов Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора и антитеррористической деятельности является необходимым 

для  сохранении  безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

школы. 

 1. В комплексе мероприятий этого направления в текущем учебном году 

выполнены работы по текущему ремонту: 

- сделан косметический ремонт коридоров, цоколя; 

-установка и замена люминесцентных ламп на светодиодные на сумму – 

217 350,00 рублей; 

- замена системы АПС; 

- установка оконных блоков в количестве 19 штук на сумму – 409951.00 

рублей; 

 проверка пожарных гидрантов по договору (сентябрь, март, июнь); 

 проверка автоматической пожарной сигнализации с составлением акта 

(ежемесячно); 

 проведены работы по благоустройству спортивной и игровой площадок, 

пришкольной территории (июнь - 2017 г.); 

косметический ремонт кабинетов, лестничных маршей, коридоры и др. на 

сумму – 570 623,72 рубля 

 ИТОГО:  на общую сумму - 1 273 845,86 рублей. 

 2. Проведены мероприятия по реализации программы по 

энергосбережению: 

 проведена промывка системы теплопотребления (июль 2017 г.), замена 

датчиков, обмотка теплосетей на сумму -  75 921,14 рублей;  

 проведены ремонтно-восстановительные работы на линиях освещения в 

здании школы (замена ламп, стартеров, выключателей); 

 электромонтажные работы на пищеблоке, в столярной мастерской; 

 сантехнические работы на пищеблоке, в туалетах.  

3. Подготовка и участие в проведении плановых проверок, семинаров: 

 федеральная проверка Роспотребнадзора с 10.02. по 13. 03. 2017 года, 

согласно Предписаний № 81, 84 от 13 марта 2017 года составлен план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений по проверке.   

  проверка Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в области 

электро-теплоэнергетики, энергосбережения и повышения энерготической 

эффективности. Предписание № 08-055-28 от 28 февраля 2017 года. 

 проведен семинар по охране труда с привлечением главного технического 

инспектора труда А.В. Залазаева. 

 проведен семинар по ГО и ЧС с привлечением представителя отдела ГО и 

ЧС Дзержинского района г.Перми А.А. Бушмакина (март 2017 г);  

 Подготовлены соответствующие документы, проведены  необходимые 

работы в здании и на территории школы. 

4. Мероприятия по обеспечению безопасности:  

 В текущем учебном году проведены плановые инструктажи по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране труда; 



 

 

1) В паспорт АТЗ – внесены изменения; 

2) Обновлена наглядная агитация по комплексной безопасности; 

3) Проведена работа по инвентаризации документов (февраль 2017 год.) 

по следующим направлениям: 

 ГО и ЧС; 

 Антитеррористическая защищенность; 

 Охрана труда; 

 Пожарная безопасность; 

 ТУ «Роспотребнадзор». 

 5. Организованы и проведены плановые эвакуационные тренировки: 

 19 февраля 2017 г. (Действия учащихся и сотрудников при возникновении 

пожара); 

 16 марта 2017 г. (Действия преподавателей, обслуживающего персонала и 

учащихся при получении звукового оповещения об обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство); 

 13 апреля 2017 г. (Действия преподавателей, обслуживающего персонала 

и учащихся при возникновении чрезвычайной ситуации).  

 14 сентября 2017 г. (Действия учащихся и сотрудников при 

возникновении пожара); 

 11 ноября 2017 г. (Действия преподавателей, обслуживающего персонала 

и учащихся при возникновении чрезвычайной ситуации); 

 В рамках создания доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения для реализации мероприятий по программе «Доступная 

среда»: 

 обновлен план-график, в котором предусмотрены мероприятия по 

обеспечению доступности образовательного учреждения,  

 размещены знаки доступности при входе в учреждение, а также около 

входов в другие помещения;  

 составлены сметы и перечень мероприятий по доступной среде на 2019-

2020годы. 

    

 Основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением: 

 обновление МТБ для создания условий при введении ФГОС для детей 

УО, ОВЗ и ТМНР; 

 проведение мероприятий по обеспечению доступности объектов школы. 

 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

 Приказом руководителя образовательного учреждения в сентябре 2017 

года назначены ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности и ГО и ЧС, электробезопасности, правилам 

дорожного движения. 

 Комплекс мероприятий по охране труда подразумевает следующие 

направления деятельности: 

1. соблюдение безопасных условий пребывания обучающихся, 

воспитанников, педагогического и обслуживающего персонала; 

2. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

3. соблюдение мер противопожарной безопасности и 



 

 

электробезопасности; 

4. обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны 

труда; 

5. ведение обязательной документации, определяемой номенклатурой 

дел. 

 В целях соблюдения требований за состоянием охраны труда в школе 

осуществляются следующие мероприятия внутреннего контроля: 

1. проверка готовности образовательного учреждения к началу учебного  

года; 

2. проверка технического состояния здания, территории школы, 

спортивного оборудования  и оборудования мастерских (швейного, столярного 

и слесарного). 

 В школе организована система административно-общественного 

контроля по охране труда, которое включает в себя следующие 

мероприятия:  

1. ведение журналов по охране труда классных руководителей и 

учителей, работающих в мастерских; 

2. ведение журналов регистрации вводных инструктажей по охране труда 

и пожарной безопасности; 

3. проводится общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования, 

наличие в электросетях стандартных предохранителей, своевременно 

проводится замена люминесцентных ламп на светодиодные. 

 Систематически проводится многоплановая работа по охране труда 

(технике безопасности). Деятельность по технике безопасности осуществляется 

через: 

1. обучение педагогов и сотрудников проводится на рабочем месте; 

2. медицинский осмотр проводится специалистами медицинского центра 

с приглашением их в образовательное учреждение в период летних каникул; 

3. проведение мероприятий по эвакуации из здания в момент  

чрезвычайных ситуаций в учреждении; 

4. проведение инструктажей по технике безопасности для обучающихся 

во время выходов на природу, экскурсий, профессиональных проб, различных 

школьных мероприятий, поведения во время каникул и др. с записью в 

журналах по технике безопасности; 

5. оформление стендов по безопасности на воде, проезжей части, пожаров 

и др. 

 Образовательное учреждение обеспечено мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности: 

 

Ограждение Рабица, чугун 

Охрана ЧОП «Шмель» 

Организации пропускного режима: 

 турникет, тревожная кнопка 

сигнализации 

есть 

Пожарные эвакуационные двери с 

магнитным устройством открывания  

есть 

Видеонаблюдения с выводом на есть 



 

 

монитор охраны 

Внешнее освещение по периметру 

здания 

есть 

Наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

(светящиеся эвакуационные планы 

здания и этажей) 

есть 

Укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

(Противогазы , маски, 

противопожарные рукава) 

есть 

Наличие автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) с выводом 

сигнала на "Стрелец-мониторинг" 

есть 

 

Организация питания 

Совершенствование организации школьного питания  является одной из 

самых актуальных проблем в обеспечении сохранения здоровья детей. Питание 

в  ОУ, где дети проводят большую часть своего времени, занимает особое место 

в системе сохранения и укрепления здоровья, а организация рационального 

питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых 

факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. Для решения 

этой задачи в ОУ созданы все условия:  

 соблюдение нормативной протяженности перемен, необходимое для 

питания; 

 режим работы столовой;  

 отдельный обеденный зал на 50 посадочных мест, оборудованный в 

соответствии с нормативными документами; 

 вместительная санитарно-гигиеническая зона; 

 необходимое количество посуды и столовых приборов. 

 В образовательном учреждении Заключены договоры: Муниципальный 

договор № 31604387526 от 01 января до 31 декабря 2017 года ИП 

Пищальникова Н.Л. по организации 2-х разового бесплатного горячего питания 

(завтрак и обед), созданы условия для организации питания.  

 С 2015 года  школа работает и реализует программу «Здоровое питание – 

залог здоровья». Основная цель программы - пропаганда здорового питания 

среди учащихся и родителей, воспитание культуры питания у детей, вовлечение 

родительской общественности в контроль за организацией и качеством горячего 

питания в школе.               

      В рацион питания включены натуральные продукты с учетом основных 

норм питания для детей. В дополнение к систематическому включению в 

рацион питания овощей и фруктов, медицинскими работниками проводится 

искусственная витаминизация пищи поливитаминными препаратами. 

Сбалансированное питание, разнообразие ассортимента блюд, нормы которых 

соответствуют возрастным и физиологическим потребностям учащихся, 

оказывает благотворное влияние на организм детей. 



 

 

 Для воспитанников с заболеваниями обменных процессов (сахарный 

диабет, фенилкетонурия) организовано диетическое питание по специальному 

меню, разработанному врачами-педиатрами, технологами  питания с учётом 

гастрономических особенностей данной категории детей. 

  Готовность пищеблока к работе на «сырье» соответствует существующим 

требованиям,  имеется утвержденное 10-дневное меню. 

 

Медицинское обслуживание 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 

помощи. Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного 

кабинетов, оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое 

обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами. Медицинское 

обслуживание в школе осуществляется по договору от 21мая 2012 года с МБУЗ 

«ГДКП№6» г.Перми врачом-педиатром Камерер А.Э.и фельдшером Кизик Т.Н. 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 В 2017 году утвержденный объем финансирования составил: 

 Муниципальное задание (субсидии) – 41 145 374,37 руб. 

 Иные цели – 1 638 108,33 руб. 

 Собственные доходы – 722 295,63 руб. 

 ИТОГО: по Муниципальному заданию на 2017 год – 43 505 778,33 рубля. 

 В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 

год и плановые на 2018-2019 годы соглашением между учредителем и 

подведомственным муниципальным автономным учреждением, утверждено 

расходов на 2017 год на общую сумму 43 505 778,33 рублей на реализацию 

муниципальной услуги и реализации иных целей, в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания - 41 145 374,37 рублей; 

- субсидии на иные цели – 1 638 108,33 рублей из них: 

- 477 187,01 рублей (ст. 23 ежемесячно); 

- 74 481,00 рублей (одежда многодетным); 

- 814 477,38 рублей ( классное руководство); 

- 38 500,00 рубля (мероприятия по профилактике правонарушений); 

- 20223,00 рублей (санаторно-курортная путевка); 

- 60 000.00 рублей (единовременная выплата молодому специалисту ст.23); 

- 153 239,94 рубля (организация оздоровления и отдыха детей); 

- 722 295,63 рубля (собственные расходы). 

 Финансирование в виде субсидий на выполнение Муниципального 

задания было направлено в объеме – 41 145 374,37 рублей. 

 По состоянию на 01.01.2018г. расходы учреждения составили 

38 335 729,21 рубль, что составило 93% от полученного финансирования. 

 Финансирование в виде субсидий на иные цели было направлено в 

объеме -1 638 108,33 рубля. 

 По состоянию на 01.01.2018г. расходы учреждения составили 

1 526 271,36 рублей, что составило 93% от полученного финансирования. 

 Остаток в сумме 130 752,31 рубль подлежит возврату в бюджет. 

 Поступление от платных образовательных услуг составило 544 339.99руб.   



 

 

 По состоянию на 01.01.2018г. расходы учреждения составили 401 592.71 

руб., что составило 73.8% от платных образовательных услуг. 

 Остаток суммы 149 438.85 руб. 

- от родительской платы (летний оздоровительный лагерь) утвержден в сумме 

26 124,99 руб, исполнен в сумме 26124,99руб., что составляет 100% от 

утвержденного плана; 

- платные образовательные услуги учреждения (возмещение коммунальных 

услуг) утвержден в сумме 113 830.65 руб., исполнено в сумме 113 830,65 руб., 

что составило 100% от утвержденного плана. 

- прочие доходы учреждения утверждены в сумме 38 000,00 руб., исполнено в 

сумме 38 000, руб., что составляет 100% от утвержденного плана. 

 Приобретено основных средств на сумму 755 541,99 руб. из них: 

- 627 832,99 руб. (субсидии на выполнение муниципального задания, КФО 4); 

- 127 709,00 руб. (платные образовательные услуги,  КФО). 

 Списано на нужды учреждения 71 000,00 руб. из них: 

- 71 000,00руб. (субсидии на выполнение муниципального задания, КФО). 

 Приобретено материальных запасов 785 286,34 руб. из них: 

- 766 870,34 (субсидии на выполнение муниципального задания, КФО); 

- 184 416, 00 (платные образовательные услуги, КФО ). 

 

Качество кадрового обеспечения и система работы с 

кадрами 
Самоанализ качества кадрового обеспечения позволяет сделать 

следующие выводы: 

- функциональные обязанности администрации и работников определены 

регламентом должностных инструкций; 

- руководство учебно-воспитательным процессом осуществляет состав 

администрации: директор школы ПушкарѐваН.М., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Трошева Наталья Николаевна, заместитель по 

воспитательной работе Лимонова Надежда Ивановна. 

В МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" в 2017году о с н о в н о й  педагогический коллектив 

составил 47 педагогических работников, из них 44педага имеют: 

- высшую категорию-13%; (учителя) 

- первую категорию- 52%; 

- соответствие занимаемой должности – 25 %. 

- без категорий – 10% 

  Средний возраст педагогических работников составляет 40,3 года. 

В школе эффективно работает система стимулирования педагогов за 

высокое качество профессиональной деятельности; 

Выводы: 

Среди сильных сторон поданной позиции отмечается: 

укомплектованность кадрами составляет 100%; 

общая численность педагогических работников составляет 48 человек: из 

них штатные педагогические работники – 47чел. (98,0%), педагогические 

работники, работающие на условиях штатных совместителей (внешние 

совместители) – 1чел.(2,0 %); 



 

 

высшее образование имеют – 42 чел.  ( 89%); 

профессиональный уровень педагогов постоянно растѐт в результате 

прохождения курсовой подготовки, участия в различных конкурсах, 

семинарах, конференциях; 

 

За 2017 год директор школы Пушкарёва Наталья Михайловна прошла 

курсовую подготовку по теме: 

1. «Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями»-24 часа, Всероссийская научно-практическая 

конференция ПГГПУ г. Пермь -2017 год. 

2. «Практический опыт реализации и рекомендации по образованию детей – 

инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС».-18 часов, Фонд делового 

взаимодействия «Лик» - г. Пермь-2017 год. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Трошева 

Н.Н.: 

1. АНООДПО «Современные образовательные технологии и 

инновационные системы». Курсы: «Менеджмент организации, обучающей 

детей с ОВЗ на этапе реализации ФГОС» -72 часа, 2017 г. 

2. «Практический опыт реализации и рекомендации по образованию детей – 

инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС».-18 часов, Фонд делового 

взаимодействия «Лик» - г. Пермь-2017 год. 

Заместитель директора по воспитательной работе Лимонова Н.И.: 

 1. «Организация и содержание логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС» - 144 часа, 2017 г., Московский центр дистанционного 

образования «Бакалавр-Магистр». 

 2. « Практический опыт реализации и рекомендации по образованию детей 

– инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС».- 18 часов, Фонд делового 

взаимодействия «Лик» - г.Пермь-2017 год. 

 

1.Состав кадров ОУ 2016-2017 

учебный 

год 

31.12.2017 

1.1. Всего педагогов (в том числе совместителей): 44чел. 48 чел. 

1.1.2.Пoстоянные (основные) сотрудники 44чел. 47 чел. 

1.1.3.Совместители 4чел. 1 чел. 

1.1.4.Работающие подоговору 0чел. 0 чел. 

2. Педагоги ОУ (без совместителей): 44чел. 47 чел.  

2.1. имеют образование 44чел. 47чел. 

2.1.1.высшее педагогическое: 34чел. 42 чел. 

их них высшее дефектологическое 16чел. 16 чел. 

их них высшее психологическое 5чел. 5 чел. 



 

 

2.1.2.высшее непедагогическое 3чел. 1 чел. 

2.1.3.среднее профессиональное (педагогическое) 5чел. 3 чел. 

2.1.4.среднее профессиональное (непедагогическое) 1чел. 1 чел. 

2.2.имеют квалификационные категории: 40 чел. 40чел.  

2.2.1.Высшую 6чел. 6 чел. 

2.2.2.Первую 23чел. 23 чел. 

2.2.3. Соответствие занимаемой должности 11чел.  11 чел. 

2.2.4. Без категории 8чел.  7 чел.  

3. Процент педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

(%от общего числа педагогов) 

14% 13 % 

4. Процент педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию (% от 

общего числа педагогов) 

52% 52 % 

5. Процент педагогических работников, 

имеющих соответствие занимаемой должности 

(%от общего числа педагогов) 

22% 25% 

6. Процент педагогических работников - молодых 

специалистов 

(% от общего числа педагогов) 

2% 4,5 % 

7. Имеют награды, почетные 

звания, ведомственные знаки 

отличия: 

7чел. 6 чел. 

7.1.«Отличник народного образования» 1чел. 0 чел. 

7.2.«Почетный работник общего образования РФ» 6чел. 6 чел. 

 

Система повышения квалификации 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Это основной вид образовательной деятельности, направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя и представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы и учителями в целях овладения новым 

содержанием образовательной деятельности. 

 Основной целью методической работы в 2017 году явилось создание 

условий повышения профессиональной компетентности учителя, как главного 

фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения школьников, 

методическое сопровождение инновационного развития образовательного 

учреждения МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья» г.Перми (создание пространства выбора для педагога, 

потому что от его выбора, его позиции во многом зависит, насколько комфортно 

организованы условия для профессионального и творческого роста). 



 

 

Задачи: 

организация непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров через внутришкольную систему повышения 

квалификации; 

развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

педагогических кадров; 

развитие и совершенствование информационно-технической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров школы; 

организация мониторинга профессионального роста педагогов; 

организация методического сопровождения внутришкольного 

повышения квалификации учителей. 

Средствами профессионального развития является обучение, общение, 

самообразование и практика. 

Методическая служба школы предлагала педагогам различные виды и 

формы работы, оставляя право выбора за учителем: 

 

Источник 

повышения 

квалификации 

 

Виды и формы работы 

 
 

Систематическое 

образование 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Дистанционное обучение. 

Посещение теоретических, проблемных семинаров, 

семинаров по олигофренопедагогике и специальной 

психологии на базе школы. Работа над единой 

методической темой. 

 
Введение 

инноваций 

 

Индивидуальные программы по апробации 

модифицированных программ, педагогических технологий 

и т.д. 

Работа в составе творческой группы (создание 

коллективных проектов). 

 Практика Консультации. 

Систематизация и обобщение опыта. 

 

 

 
Самообразование 

Индивидуальная методическая тема. 

Ознакомление с обзором новинок методической 

литературы. 

Повышение квалификационной категории (осмысление 

своих достижений, структурирование наработанного 

материала, формулирование темы творческого отчета, 

выбор формы аттестации). 

 

Создание«портфолио»достиженийучителя. 
 

Общение 
Посещение и проведение мастер-классов. 

Участие в семинарах, конференциях. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

 В школе составлена программа повышения квалификации учителей. 

Целью программы является ликвидация несоответствия между реальным и 

необходимым уровнем подготовки учителей для успешного решения задач, 



 

 

стоящих перед школой в современных условиях, подготовка педагога как 

субъекта профессиональной деятельности. 

В течение года было проведено десять плановых заседаний 

методического совета.  

  Методическим советом курировалось проведение предметных недель в 

школе. Хотелось бы отметить высокий качественный уровень проведения  

Методическая работа сосредоточена в школьных методических 

объединениях. Деятельность всех МО была спланирована на основании плана 

Методического совета и в связи с методической темой школы. Планы работы 

МО отражали задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы. В 

течение 2017 года каждое МО провело по 4-5 заседаний, на которых 

рассматривались важнейшие вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса. Главной задача перед методическими 

объединениями стояла разработка диагностических материалов по предметам.  

 Выводы:  

 1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

 2. В основном, поставленные задачи на 2017 год были выполнены.  

 3. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

 4. Положительные отклики коллег получили педагоги, участвующие в 

краевых семинарах, научно-практических конференциях, городских МО.  

 5. В методической копилке появились новые дидактические материалы. 

  

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

 1. Недостаточное количество печатных работ, выполненных педагогами. 

 2. Отсутствует взаимопосещение уроков в рамках ОУ с целью передачи 

или совершенствования педагогического опыта. 

 3. Незаинтересованность педагогов во внедрении новых форм работы в 

учебный процесс. 

 В следующем году необходимо продолжить работу по данной теме, 

особое внимание уделить взаимопосещению и анализу уроков, повышать 

компетентность отдельных педагогов при работе с документацией, 

организовать публикацию творческих работ педагогов. 

 По результатам методической работы школы необходимо: 

1. Активизировать работу методического совета на участие педагогов, прежде 

всего в очных конкурсах. 

2. Возродить систему взаимопосещения уроков педагогами. 

3. Руководителям МО усилить работу по разработке проектов и их внедрению  

в образовательный процесс.  

4.  Руководителям МО подготовить банк диагностических материалов. 

5. Учесть недочёты по проведённым городским предметным конкурсам при 

корректировании положений и разработке программы на предстоящие 

конкурсы. 

6. Откорректировать показатели и критерии качества и результативности труда 

для определения стимулирующей надбавки педагогам в соответствии с новым 

планом школы. 

http://www.pandia.ru/164161/


 

 

7. Руководителям МО продолжать оказывать помощь педагогам в 

распространении своего опыта работы. 

8. Разработка действенной системы стимулирования педагогов участвующих в 

реализации цели школы и в единой методической сети среди  СКОУ. 

 

Общее количество педагогов, прошедших систему повышения 

квалификации 
 

Общее кол-во 

педагогов (без 

совместителей) 

Общее количество 

педагогов, 

прошедших КПК 

за 2017 год (от 16 

часов) 

Итоги обучения кадров с 01.01.2017 по 

31.12.2017 г. (чел.) 

от 16 до 

72 часов  

72 часа и 

более 

Профессиональная 

переподготовка  (более 

250 часов) 

1 2 3 4 5 

47 52 46 6 8 

В текущем учебном году обучение прошло 89% педагогов. 

92% коллектива приняли участие в работе городских семинаров, 

мастер-классов, практикумов. 

Курсовую переподготовку в 2017 году прошли 8 человек (18%). 

 
 

№ ФИО Тема курсов 

переподготовки 

Место 

проведения 

Количе 

ство 

часов 

1. Попова Л.Н. Переподготовка 

«Олигофренопедагог» 

Институт  

новых 

технологий в 

образовании 

250 час. 
новых 

технологий 

еттехнологий 

технологий 

в 

 

в образовании 

г. Омск 

2. Фоминых О.В.  Переподготовка 

«Олигофренопедагог”  

Институт 

повышения 

квалификации 

Г. Волгоград 

306 час. 

3. Суханова 

Е.Л. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагог» 

ИПК и ПП 

г.Санкт-Петербург 

580 час. 

4. Максимова 

С.А. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагог» 

ИПК и ПП 

г.Санкт-Петербург 

580 час. 



 

 

5. Микова Н.К. Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагог» 

ИПК и ПП 

г.Санкт-Петербург 

580 час. 

6. Кандакова О.В. «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

«Олигофренопедагог» 

ПГГПУ 

г.Пермь 

500 час. 

7. Садовский Г.Б. «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагог» 

ИПК и ПП 

г.Санкт-Петербург 

580час. 

8. Разина Л.В. «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагог» 

ИПК и ПП 

г.Санкт-Петербург 

580 час. 

 

Эффективность работы образовательного учреждения зависит от 

эффективности труда участников образовательного процесса, и, прежде всего 

педагогических работников.  

Образование нуждается в педагоге, способном модернизировать свою 

деятельность, постоянно повышающий своё педагогическое мастерство, 

активно включающийся в методическую работу на уровне района, города, края.   

 Для повышения качества преподавания систематически проводится 

анализ кадрового обеспечения, разработана система мотивирования учителей к 

результатам деятельности, внедрению современных педагогических 

технологий, активному участию в методической работе, аттестации.  

Анализ деятельности педагогического коллектива направлен на  

выработку предложений по повышению эффективности образовательного, 

коррекционно-развивающего процесса, повышению профессиональной 

компетентности учителей. 

Анализ показывает, что 89% педагогов имеет высшее образование, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне педагогов для качественного 

преподавания.  

Количество педагогов имеющих специальное (дефектологическое) 

психологическое  образование составляет 44,6 %, что является недостаточным, 

однако 95,8% педагогов прошли курсы по специфике образовательного 

учреждения, следовательно, теоретически подготовлены для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью). 

Выводы: 

Результатом работы по направлению «Повышение квалификации» можно 

считать выход педагогического работника на аттестацию.  

Сегодня в школе работают учителя с высшей, первой квалификационной 

категорией и имеющие «соответствие занимаемой должности». 

В 2017году было подано в аттестационную комиссию Министерства 

образования и науки Пермского края 12(27%) заявлений на первую и высшую 



 

 

квалификационную категорию. Все педагоги успешно прошли процедуру 

аттестации и получили соответствующую квалификационную категорию. 
 

Позитивными тенденциями в работе с кадрами можно считать: 

 вырос процент педагогов с первой и высшей категорией; 

 увеличилось число педагогов, прошедших переподготовку; 

 охват методической работой педагогического коллектива 100%, о чем 

говорит методический уровень проведенных открытых уроков и 

практических семинаров; 

 продолжение роста профессионального уровня педагогов школы, 

повышение их квалификации выстраивание системы повышения 

квалификации педагогов как на базе школы, так и вне еѐ; 

 использование педагогами школы различных инновационных технологий 

в УВП; 

 представление опыта работы на базе школы в рамках городских 

семинаров. 

Наряду с положительными результатами в работе школы можно 

отметить негативные тенденции: 

 Недостаточная активность и инициативность ряда педагогов школы в 

вопросах платных образовательных услуг; 

 Профессиональная усталость. 

 

Участие в мероприятиях разного уровня 

 На Всероссийском уровне: 

 1. выступление на Всероссийской научно-практической конференции  

«Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми  

образовательными потребностями» - 2 человека (выступление и мастер-класс) – 

сертификаты; 

 2. участие в Форуме профессионалов – 2017 «Социально-

психологической службы системы образования г. Перми (6 участников, из них 

3 диплома, 6 сертификатов); 

 3. Паралимпийские игры «Лыжи мечты» г.Тюмень - 1 ученик с 

синдромом Дауна (1 место – Кубок, Диплом 1 степени). 

 На Краевом уровне;  

 1. «Учитель года-2017» в номинации «Педагог-психолог» - 1 человек 

(победитель 1 место); 

 2. проведение мастер-классов по трудовому обучению для учителей 

специальных (коррекционных) школ Пермского края; 

 3. участие в Краевом конкурсе «Логопедические находки» 1 человек 

(сертификат); 

 4. конкурс «Школьный кабинет» -  3 человека (2 сертификата, 1 диплом 3 

степени); 

 5. конкурс методических материалов «Творчество и опыт» - 4 человека 

(сертификат).  

 6. конкурс «ЛОГОМАСТЕР» - 2 человека (2 место – диплом). 

 На Городском уровне: 

 1. «Учитель года-2017» в номинации «Социально-педагогическая» - 2 

человека - 2 место (Диплом 2 степени) и сертификат участника очного тура 



 

 

конкурса; 

 2. конкурс специалистов социально-психологических служб г. Перми:  

- «Открытая студия» - 1 человек (1 место-диплом); 

3. конкурс «Набор профессионала» - 2 человека (1 место – диплом). 

4. конкурс«Я – самая! Я – самый! » 2 человека. 

 5. Муниципальный конкурс «Педагог Perm», в номинации конкурса: 

«Школа равных возможностей» - команда 6 человек, (1 место– диплом). 

 6. конкурс ЭССЕ «Учитель - профессия творческая», 1 человек, (2 место – 

диплом) 

 7. конкурс «Мой первый открытый урок», 1 человек, (2 место – диплом) 

Выводы: 

 Ежегодно на базе школы проходят конференции, семинары СКОУ (ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края»). Учителя дают 

открытые уроки, мастер-классы для учителей СКОУ, студентов ПГПУ. На 

протяжении 5 лет на базе школы проходят практику студенты ПГПУ   ( п р и каз СЭД-

08-01-09-1427 от 27.10.2015 "Об утверждении списка подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений города Перми, закрепленных за 

факультетами федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет" для факультета 

Педагогики и психологии детства (дефектология), Правового и социально-

педагогического образования (ОРМ, психология и социальная педагогика); 

ГСОУ«СКФК и С» и КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс» для 

учителей начальных классов и физической культуры. 

  

Работа апробационной и экспериментальных площадок 

на базе школы в 2017 году 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 14 мая 2015 года № СЭД-26-01-04-367 "Об утверждении плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению ФГОС 

ОВЗ в Пермском крае" школа выбрана апробационной площадкой по введению 

ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС с 

ОВЗ.  

Рабочая группа № 4. Организация образовательного пространства для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Руководитель: Богомягкова О.Н. 

Опорные площадки: 

МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

 
Образовательная организация ФИО участника Должность 

ПГГПУ Богомягкова Оксана Николаевна к.пед.н., доцент кафедры 

психологии.  

Научный руководитель группы. 

 

 

 

Пушкарёва Наталья Михайловна Директор школы 

Трошева Наталья Николаевна Заместитель директора школы 

по УВР, учитель-логопед 



 

 

МАОУ "Школа № 18 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" г.Перми 

Лимонова Надежда Ивановна Заместитель директора школы 

по ВР, учитель-логопед 

Феденко Ольга Александровна Педагог-психолог 

Давыдова Мария Владимировна Учитель-логопед 

Носкова Татьяна Александровна Учитель-дефектолог 

Карякина Алла Анатольевна Социальный педагог 

Вяткина Лидия Евгеньевна Учитель начальных классов, 

руководитель МО  

Суворова Юлия Владимировна Учитель начальных классов, 

руководитель МО 

Возженникова Ольга Николаевна Учитель начальных классов 

Семёнова Наталья Абдуловна Учитель начальных классов 

  

 Приказом от 17.06.2015 года за №100 образовательному учреждению был 

присвоен статус экспериментальной площадки  Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» г.Москва. 

Название экспериментальной площадки: Научно-методическое 

обеспечение региональной структуры межведомственного комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Цель: Разработка и апробация образовательного кластера, 

обеспечивающего комплексное сопровождение детей с РАС. 

Текущий этап эксперимента: исполнительский этап (сентябрь 2016 - 

сентябрь 2019 гг.). 

В 2017 году в рамках апробационной  и экспериментальной 

деятельности, реализующейся на базе МАОУ «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми, работа велась по 

следующим направлениям: 

 1. Взаимодействие с МАОУ «Детский сад № 103» г. Перми. 

 Согласно плану сотрудничества по организации преемственности 

коррекционно-образовательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью (в том числе с расстройствами аутистического спектра) 

МАОУ «Детский сад № 103» г. Перми  и МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ОВЗ» г. Перми на 2017 год реализуются мероприятия по 

направлениям: 

- информирование родительской общественности о работе детского сада и 

школы по оказанию коррекционной помощи детям с различными формами 

интеллектуальной недостаточности, в том числе и детям, страдающим РАС. В 

проводимых мероприятиях выявляется запрос родителей по организации 

коррекционно-образовательной деятельности. Одной из приоритетных задач  

сотрудничества двух коллективов является повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии, информирование родителей о нормативных 

документах, регламентирующих деятельность школы и детского сада в 

организации коррекционной работы с детьми. Вопросы «Готовность детей к 

обучению в школе» и «Развитие навыков самообслуживания, 

коммуникативных способностей и познавательной активности у детей с РАС» 

рассматривались на собрании родителей будущих первоклассников в рамках 

городского Дня открытых дверей, и собрании для родителей воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 103».  

- в практике совместной работы школы и детского сада проведение совместных 



 

 

праздничных мероприятий для детей.  

- дает положительные результаты работающая третий год воскресная школа для 

дошколят «Школа развития 5+», в которой получают коррекционную помощь 

будущие первоклассники с проблемами в развитии (из 17 человек – 5 детей из 

специализированных детских садов и групп для детей, страдающих РАС). 

2. Взаимодействие с министерством образования и науки Пермского 

края и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет»: 

  В рамках организации образовательного пространства и внедрения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с РАС) рабочей группой в течение 

2017 года были разработаны следующие материалы: 

 Программа коррекционной работы по сопровождению учащихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для 1-го класса (вариант 8.3, 

вариант 8.4). 

 Система оценивания личностных результатов освоения АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.3, вариант 8.4). 

 Оценка достижений планируемых предметных результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.3, вариант 8.4). 

 2.1. Организован и проведен краевой научно-методический семинар для 

педагогов г.Перми и Пермского края «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на базе МАОУ «Школа №18 

для обучающихся с ОВЗ» в рамках краевого проекта по сопровождению 

апробационных площадок введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО. 

 Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов 

и руководителей образовательных организаций, работающих с детьми с 

расстройствами аутистического спектра, в вопросах организации 

образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях.  

 В рамках проведения краевого научно-методического семинара для 

педагогов г.Перми и Пермского края «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» были организованы 

следующие выступления: 

 «Социальная интеграция и жизненные компетенции обучающихся с ОВЗ и 

создание комплексной системы профессионального самоопределения », 

заместитель директора по УВР, учитель-логопед Трошева Н.Н..  

 «Создание комплексной системы профессионального 

самоопределения. Реализация программы «Я узнаю» в начальном звене 

школы», заместитель директора по ВР, учитель-логопед Лимонова Н.И. 

 «Личностные результаты освоения ФГОС НОО для обучающихся с РАС», 

педагог-психолог Феденко О.А.. 

Педагогами школы Семеновой Н.А., Суворовой Ю.В., Вяткиной Л.Е., 

Возженниковой О.Н., Феденко О.А., Давыдовой М.В., Носковой Т.А., 



 

 

проведены открытые уроки с учащимися 1 и 2 классов, обучающимися по 

варианту 8.3, варианту 8.4. 

Учителями трудового обучения Сухановой Е.Л., Плотниковой Н.А., 

Миковой Н.К., Разиной Л.В. даны мастер-классы. 

 2.2. Участие в всероссийской научно-практической конференции 

«Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями», организованной Общественной 

организацией «Счастье жить» г. Перми заместителя директора по УВР, 

учителя-логопеда Трошевой Н.Н. с секционным выступлением «Интеграция 

детей с РАС в условиях МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми.  

 2.3. Участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями», организованной Общественной 

организацией «Счастье жить» г. Перми учителя Деминой Л.Н. с мастер-классом 

«Разработка пособий для обучения чтению глобальным методом». 

 2.4. Участие заместителя директора по УВР, учителя-логопеда Трошевой 

Н.Н. во  всероссийском форуме «Открытый мир: объединяем усилия» в 

качестве модератора  секционной группы «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация в практике с детьми ОВЗ». 

 2.5. Участие во  всероссийском форуме «Открытый мир: объединяем 

усилия» с выступлением учителя-логопеда Носковой Т.А.: «Система работы по 

формированию языковой системы языка с неговорящими детьми с помощью 

пропевания и использования карточек». 

 2.6. Участие во  всероссийском форуме «Открытый мир: объединяем 

усилия» с выступлением учителя Пентеговой Л.В.: «Обогащение активного и 

пассивного словаря с использованием элементов глобального чтения на уроках 

развития речи для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР, с РАС». 

 2.7. Участие во  всероссийском форуме «Открытый мир: объединяем 

усилия» с выступлением учителя-логопеда Давыдовой М.В.: «Обучение 

учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью с РАС и 

ТМНР чтению глобальным методом при помощи пособия «Личный альбом». 

 2.8. Участие директора школы Пушкаревой Н.М., заместителя директора 

по УВР Трошевой Н.Н. и заместителя директора по ВР Лимоновой Н.И. в IX 

Международной научно-практической конференции «Комплексное 

сопровождение лиц с тяжёлыми и множественными нарушениями развития и 

расстройствами аутистического спектра» г.Тюмень в качестве слушателей.  

 3. Взаимодействие с родителями. В рамках педагогического процесса 

ведется работа по сопровождению семей, воспитывающих детей с РАС. 

Проведены и организованы следующие мероприятия для родителей: 

- третий год функционирует родительский клуб «Шпаргалка».  В 2017 год 

были организованы заседания:  

- «Четвероклассники - будущие пятиклассники» с обсуждением вопросов 

преемственности и готовности учащихся с умственной отсталостью и с РАС к 

переходу в среднее звено. 

- «Вместе - в будущее», которое было посвящено родителям 

девятиклассников с умственной отсталостью и с РАС. 



 

 

- в рамках реализации программы работы с семьей «Мы вместе» по 

сопровождению родителей в рамках ФГОС НОО обучающихся ОВЗ проведены 

родительские собрания-тренинги «Мама, Мамочка, Мамуля», «Папа, Папочка, 

Отец». 

- совместное мероприятие родителей и детей «Моя семья». 

- общешкольная родительская конференция «Взаимодействие семьи и 

школы». 

4. Профориентационная деятельность. В рамках профориентационной 

деятельности коллективом школы разработана программа «Профессиональное 

самоопределение как условие успешной реабилитации учащихся с ОВЗ в 

рамках образовательного и воспитательного процесса» в МАОУ «Школа № 18 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми.  

Цель:   создание образовательного пространства, условий для успешного 

профессионального становления учащихся с ОВЗ их дальнейшее 

профессиональное самоопределение. 

 Комплексная система профессионального самоопределения реализуется 

на всех этапах обучения и является непрерывным процессом. 

 Программа была представлена в муниципальном конкурсе «Педагог 

Perm», в номинации конкурса: «Школа равных возможностей» и заняла 1 

место. 

 Для выпускников с РАС, не  продолжающих дальнейшее обучение в 

СПО, в школе организована дополнительная платная услуга «Вышивка по 

твердой канве». Данные занятия направлены на социализацию учащихся и 

формирование навыков ручного труда. Готовые работы учащихся 

выставляются на школьной выставке и участвуют в конкурсах различного 

уровня. 

 В ходе работы экспериментальной площадки  за 2017 год рабочей 

группой были выбраны 4 основных направления: взаимодействие с 

учреждением дошкольного образования МАОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 

организация образовательного пространства для обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, сопровождение 

семей воспитывающих детей с РАС, профориентационная деятельность. 

Данные направления были выбраны с целью апробации образовательного 

кластера, который бы обеспечивал комплексное сопровождение детей с РАС.  

 При анализе  работы рабочей группой были выделены следующие 

выводы и проблемы: 

1. Одним из актуальных направлений работы является информирование 

родителей детей, страдающих РАС и посещающих дошкольное 

учреждение  по вопросам коррекционной помощи и подготовке к 

школьному обучению.  Со стороны родителей был  проявлен большой 

интерес и активность, что говорит необходимости продолжать психолого-

педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры 

родителей, оказание практической помощи семьям, воспитывающих 

детей с РАС. 

2. Зачастую, при организации образовательного пространства для 

обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, требуется усиленная индивидуальная  работа с  



 

 

учащимися со стороны специалистов коррекционного блока, что не 

всегда входит в рамки образовательного процесса и часы учебного плана.  

3. Большому проценту учащихся с РАС требуется тьюторское 

сопровождение в школе,  но специалисты данного уровня отсутствуют, 

данная деятельность является малооплачиваемой, не пользуется спросом 

среди работников образования, а в заключениях психолого-медико-

педагогической комиссии рекомендации тьюторского сопровождения 

учащимся с РАС и ОВЗ часто не прописаны.  

4. Проблема профориентационной работы с учащимися с РАС в настоящее 

время стоит особо остро. Поскольку процент  поступивших выпускников 

с РАС в СПО остается крайне низкий. Зачастую выпускник с РАС не 

может получить дальнейшее профессиональное образование и требует 

альтернативу, которую на сегодняшний момент мы видим в трудовой 

реабилитации путем внедрения дополнительного образования трудовой 

направленности. 

  

 При планировании дальнейшей работы в рамках  экспериментальной 

площадки  в 2018-2019 году нам бы хотелось сделать акцент на:  

 1. увеличение и привлечение количество социальных партнеров в работе 

и трудоустройстве детей с РАС; 

 2. формирование общественного интереса и внимания к проблемам детей 

и семей с детьми  РАС; 

 3. взаимодействие, обмен знаниями и опытом с другими организациями, 

занимающимися проблемами воспитания и обучения детей с РАС; 

 4. информирование детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) о широких возможностях образования и 

самореализации, трудоустройства и профессионального роста в Пермском крае.  
 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Проведенный анализ результатов деятельности образовательного 

учреждения за 2017 год позволяет сделать вывод о  том, что,  в целом, 

организация деятельности школы осуществляется в соответствии с 

существующими нормативными требованиями с учетом специфики 

коррекционной направленности образовательного учреждения. Задачи, которые 

были поставлены на 2017 год, выполнены, тем не менее, в образовательной 

деятельности необходимо продолжить работу по созданию коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего развитие механизмов 

компенсации каждого ученика   для социально-трудовой адаптации, 

реабилитации, профессиональной подготовки учащихся с ОВЗ, социальной 

интеграции выпускника школы в современных условиях. 

Ожидаемые результаты в процессе реализации  Программы развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми на 

2017-2020 годы «Школа -центр профессионального самоопределения «Путевка 

в жизнь»:  

 

 



 

 

 

 

 

В системе управления 

1. В школе работает обновленная система управления, разработанная на 

основании современного законодательства и развитие качества управленческой 

науки; 

2. Скорректированы:  

план работы классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, локальные акты 

по стимулированию педагогов, внутренней системы оценке качества 

образования;  

3. Разработаны 2-е программы по профессиональным пробам и платным 

услугам для выпускников с тяжелыми множественными нарушениями развития 

и детей с РАС;  

4. 100% педагогов и специалистов школы используют ИКТ, наличие 

соответствующих индивидуальных образовательных программ по предмету с 

детьми ТМНР;  

5. Положительная динамика роста привлечения дополнительных средств 

за счет расширение платных услуг (10%). 

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива 

1. В рамках проекта «Успешный современный учитель» 100% педагогов, 

специалистов, администрации пройдут курсы профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации по современному содержанию 

образовательной программы в соответствии с требованием ФГОС для 

умственно отсталых детей, и детей с расстройством аутистического спектра; 

2. На 50% повыситься доля педагогов с дефектологическим 

образованием, актуализирована работа наставничества среди молодых 

педагогов и педагогов наставников.  

3. Не менее 25% педагогов овладеют способами альтернативной 

коммуникации (система PEСS (коммуникационная система обмена 

картинками), глобальным чтением, МАКАТОН (жестовый язык) для работы с 

неговорящими детьми), 90% - педагогов и специалистов будут использовать на 

уроках мультимедийное оборудование. 

4. Не менее 95% педагогов и специалистов участвуют в рейтинге 

(конкурсы, семинары и т.д.) и 90% - педагогов и специалистов повысят свою 

квалификацию через овладение и внедрение ИКТ; 

 

В организации образовательного процесса 

1. В рамках проекта «Первые шаги» для 1-4 классов, разработаны 4 

программы краткосрочных курсов, скорректирована программа по трудовому 

обучению для детей с ТМНР, 100% детей обучающихся на дому охвачено 

дополнительным образованием; 

2. В рамках проекта «На пути к профессиональному успеху» для 

учащихся 5-9 классов введены 2 новых профиля трудового обучения. 

100% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью через 



 

 

реализацию краткосрочных курсов, профессиональных проб, социальных 

практик, систему дополнительного образования в соответствии с интересами и 

запросами, а также организованными формами отдыха в каникулярное время. 

3. У 50-60% обучающихся повышена мотивации к обучению; 

4. Не менее 96% обучающихся продолжают обучение в СПО и 

трудоустроены; 

5. Увеличение доли обучающихся – участников (выставок, конкурсов, 

олимпиад, различных мероприятий); 

6. 100% обучающихся информированы о региональном рынке труда и 

перспективах развития. 

 

В расширении партнерских отношений 

1.В рамках проекта «Мы - друзья» не менее 60% родителей (законных 

представителей) будет привлечены к активному взаимодействию школы и 

семьи, проведению мастер классов по своей профессии, совместное посещение 

культурных центров и мероприятий, поиск не менее 3 социальных партнеров, 

фондов, общественных организаций, образовательных учреждений для 

включения их в совместную работу. 

2.Продолжение работы родительского клуба «Шпаргалка» с 

привлечением специалистов из межведомственных организаций.  

 

В создании доступной среды 

1.Не менее 50% учебных кабинетов и помещений будут максимально 

возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС для умственно 

отсталых детей и мультимедийным оборудованием. 

2.100% разработка СИПР для детей с ТМНР и не менее 80% ИОМ для 

слабоуспевающих и часто болеющих. 

 
  



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Nп/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность на 31.12.2017 

1.1 Общая численность учащихся 243человек 
1.2 Численность учащихся по  образовательной программе начального 

общего образования 
68 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
175 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной  программе среднего 
общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4"и"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

32 чел. 
23,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку (ГВЭ) 

0баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике (ГВЭ) 

0баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку (ГВЭ) 

0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

получивших неудовлетворительные результат на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/ 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/ 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников11класса 

0человек/ 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников11класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников11класса 

0человек/ 
0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/ 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11класса 

0человек/ 
0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9класса 

0человек/ 
0% 



 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников11 класса 

0человек/ 
0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

226 
человек/ 

92,6% 

% 1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33человека/ 

13,6% 

1.19.1 Регионального уровня 25человек/ 
10,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 
12,2 % 

1.19.3 Международного уровня 20 человек / 
8,2 % 

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 

0человек/ 
0 
% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/ 
0 

% 
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 

человека/ 

89,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42человека/ 
89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 
8,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3человека/ 

6,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 

83,3% 

1.29.1 Высшая 6 человек/ 

12,5% 

% 1.29.2 Первая 23человека 
/47,9% 



 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек 

/21% 

14,5 % 1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек 

/32% 

15,4% 1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

7 человек 
15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек 

32% 

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 

46человек 
95,8% 

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 

43 
человек 
82,7 % 

2. Инфраструктура  

 
2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

 
2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет 
помещении библиотеки 

с компьютеров, расположенных в нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом(неменее2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3.5кв.м 
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