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Результаты самообследования МБОУ СКОШ № 5 

за 2016 – 2017 учебный год 

Аналитическая часть отчета 

     Цель школы: школа создана для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

          Основными задачами Школы являются: 

 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности  (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, 

адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого учащегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы и организационных форм получения образования учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
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• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

      Деятельность Школы строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 

светского характера образования. 

 

В соответствии с локальным актом школы, предметами внутренней оценки качества образования школы являются:   

- качество образовательных результатов;  

- качество реализации образовательного процесса;  

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Вся аналитическая информация систематизирована по данным группам. 
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Качество образовательных результатов. 

      В 2016/17 учебном году в  школе функционировало  11  классов-комплектов, с общим количеством обучающихся на 

начало учебного года  92 человека, на конец учебного года с учетом движения  – 106 человек.  

     

Год Количество учащихся 

2011-2012 67 

2012-2013 67 

2013-2014 72 

2014-2015 78 

2015-2016  85 

2016-2017 106 

 

Состав  учащихся: основные количественные данные  на  конец 2016-17 учебного года 

классы Классы-

комплекты 

(дошкольные 

группы) 

Учащихся 

(воспитанни

ков) 

Из них учащиеся 

ИУП Обучающиеся с ОВЗ Всего 

детей-

инвалид
ов 

В 

класса

х с 
углубл

енным 

изучен
ием 

ПО На 

дому 

Всего Из них 

дети-

инвали
ды 

1 дополнит. 1 

10 чел. 

1   1    

1 9   9 5 5  

2 1 

16чел. 

8  2 8 3 3  

4 8   8 2 2  
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3 1 

8 чел 

8   8 2 2  

5 1 

11 чел 

11   11 1 1  

6 1 

11 чел. 

4   4 1 1  

8 7   7    

7 1 

8 чел. 

8   8    

9 1 

10 чел. 

10  1 10 2 2  

1а 

дополнит. 

1 

12 чел. 

 

0   0 0 0  

1а 6  4 6 6 6  

2а 3  1 3 3 3  

3а 3  2 3 3 3  

4а 1 

8 чел. 

6  2 6 6 6  

5а 2  1 2 2 2  

6а 1 

6 чел. 

 

2   2 2 2  

7а 2  1 2 2 2  

8а 2   2 2 2  

8б 1 

6 чел. 

6  1 6 6 6  

Итого: 11 106  15 106 48 48  

 

 

 

Наблюдается рост количественного состава обучающихся по сравнению с прошлым  учебным годом. Доля детей – 

инвалидов составила  45,3%  от общей численности  детей на конец учебного года.  
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Предметные результаты обучения: 

Результаты образовательной деятельности МБОУ СКОШ № 5 в 2016-2017 учебном году. 

 

Успеваемость по итогам учебного года 
 

Показатель Уровень 

начального ОО 

Уровень 

основного ОО 

Уровень 

среднего ОО 

Итого 

Всего учащихся: 52 54  106 

Аттестовано: 24 40  64 

- на «5»     

- на «4» и «5» 2 21  23 

- на «2» всего 10   10 

Из них: 

условно переведены 

9   9 

оставлены на повторный год  

(4 кл., недопуск 9 кл., условно 

переведен в прошлом году) 

1 –З.А., 2 кл., 

рекомендация 

ТПМПК 

  1 

другое (указать)     

Несдавшие ГИА  

(9 кл. на сентябрьский период) 

х  х  

Со справкой (11 кл.) х х   

Не аттестовано по болезни     

Резерв: с одной «4»     

 с одной «3» 1 7  8 

 с одной «2»     

Итого: 

- % успеваемости 

80,8% 100%  90,6% 

- % учащихся, обучающихся 

на «4» и «5» 

8,3% 52,5%  35,9% 
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     Итоговый и текущий (по четвертям)  мониторинг ООУЗиН, сопровождение учащихся через школьный ПМПк, 

индивидуальные и подгрупповые занятия логопедом, дефектологом и психологом  позволяют своевременно создавать 

для учащегося условия, адекватные его способностям – повлиять на результаты обучения.  

      Так, процент осваивающих программу на «4» и «5» по итогам учебного года  составил  35,9 % - что почти на 7 % 

превышает  показатель аналогичного периода прошлого года (29%).  При этом резерв (с одной «3») – 8 человек (4 

человека с одной «3» – по математике, 1 человек – письмо и развитие речи, 1 человек – чтение и развитие речи, 1 

человек – физическая культура, 1 человек – развитие устной речи).  

    Процент успеваемости по школе – 90,6%: несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного 

года (90, 9 %).    Это объясняется утяжелением нервно-психического здоровья учащихся 1 и 2 классов, что привело к 

стойкому (от 2 до 4 четвертей) не усвоению программы (10 человек). 

     Все учащиеся 1 и 2 класса, не усваивающие программу, занимались индивидуально у специалистов (логопед, 

дефектолог, психолог), сопровождались ПМПк школы (2-4 раза в год),  были обследованы на ТПМПК (1 человек), были  

условно переведены в последующий класс (9 человек). 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса (10 человек) в 2016-2017 учебном году:  

1. Всего выпускников ____10___ 

2. Сдали все экзамены на «4» и «5»___8____, %____80____. 

3. Количество выданных свидетельств об обучении  всего ___10____. 

       Динамика развития  учащихся программы «Особый ребенок» (31 человек) по итогам учебного года рассматривалась 

на заседаниях школьного ПМПк 26 апреля  и 5 мая 2017года,  протоколы № 8, 9. Родители (законные представители) 

учащихся ознакомлены с коллегиальным заключением. Уровень развития всех учащихся разный, что было отражено в 

течение года и по итогам  в индивидуальных образовательных маршрутах.  В 2016/17  учебном году ИОМы  

реализовывались для всех детей – инвалидов (48 человек).  

     Диагностико-медико-педагогическое сопровождение обучающихся  осуществлялось через работу школьного ПМПк. 

Основные проблемы детей, прошедших ПМПк:  

-проектирование, реализация и  подведение итогов реализации ИОМов детей-инвалидов за 2016-17уч.год;  

- проектирование и разработка СИПР (1 класс, АООП 2 вариант), подведение итогов реализации СИПР за 2016-17уч.год;  

- адаптация вновь прибывших учащихся к ситуации школьного обучения; 

 - динамика развития учащихся, дублирующих программы обучения;  
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- динамика усвоения программы учащихся 1 класса; 

-  адаптация учащихся 5 класса при переходе на уровень ОО, оценка уровня усвоения программы по ПТО учащихся 5 

классов;  

- контроль успеваемости учащихся, имеющих проблемы в обучении;  

-  не усвоение программы  обучения, планирование коррекционной работы с неуспевающими учащимися;  

- динамика развития обучающихся 9 класса, определение варианта заданий для ГИА, оценка готовности к поступлению 

в ГОУ  СПО. 

- оценка уровня усвоения программы «Особый ребенок» по итогам учебного года; 

- вывод на ТПМПК учащихся, не усваивающих АООП; 

-оценка уровня усвоения программы, динамика учебного поведения у учащихся, переведенных с индивидуальной 

формы обучения на классно-урочную; 

-  усвоение АООП учащимися 4 класса, готовность к ПТО. 

       С сентября по май  через ПМПк прошли 83 учащихся,  все они в течение учебного года сопровождались 

специалистами сопровождения.  Из них  положительную динамику имеют – 73 учащихся, отрицательную – 0, без 

изменений - 10.   

Личностные результаты: 
     В 2017 году из школы выпустилось 10 учащихся.  2 из них имеют статус «ребенок – инвалид». Все выпускники 

планируют продолжить обучение в учреждениях СПО. По книге учета выдачи свидетельств из школы было выпущено 

819 учеников.  

     Выпускники предыдущих годов завершают и продолжают обучение в ГОУ НПО города.  Ежегодно администрация 

школы и классные руководители организуют собеседование с ними и информацию о занятости отражают в книге 

катамнестических данных на выпускников. В течение учебного года шло тесное сотрудничество с  ГОУ СПО ЧИК и 

ГОУ СПО ЧТПТиУ по вопросу совершенствования  профессионально-образовательного пространства для выпускников 

С(К)ОУ. Под руководством учителя швейного дела, руководителя МРМО учителей технологии юга Пермского края и 

Удмуртии С(К)ОУ, Котомкиной Л.И., реализовывался проект «Особые дети – особое взаимодействие», цель которого 

«Обеспечение  комплексного сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в процессе подготовки к 

осознанному выбору профессии, через организацию взаимодействия МБОУ СКОШ №5 с учреждениями ГОУ СПО на 

территории Чайковского муниципального района».  Итоговые результаты проекта были  представлены на ЭМС 

Управления О и ПО в феврале 2017г. и были признаны положительными.  
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      Эффективность применения в учебном процессе информационных компьютерных технологий прослеживается через 

критерии: учащиеся имеют навыки работы в программе Word, в поисковой системе «Яндекс», имеют навыки работы в 

программе Excel при выполнении тестов во время уроков и на конкурсах, имеют навыки работы с игровыми 

обучающими программами, обучение в кружках по направлению ИКТ – в 2016/17 уч.году кружок «Смайлик» ЦДЮТТ 

«Ютекс» посещали 13 учащихся 5-6 классов. В течение года отмечается активное участие  обучающихся в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах, где и проявляют свои навыки владения ПК. 

       В каждом учебном кабинете имеется персональный компьютер, который активно используется педагогами для 

организации индивидуальной поисково-информационной работы с обучающимися в ходе учебно-воспитательной 

деятельности. В течение года оргтехника была дополнена, обновлена. Из наблюдений педагогов, многие обучающиеся 

владеют навыками работы с планшетами (игры, социальные сети). В связи с этим  на протяжении учебного периода 

была организована работа по формированию компьютерной грамотности и безопасности среди обучающихся. Таким 

образом, навыки работы с компьютером у обучающихся  4-9 классов сформированы на достаточно хорошем уровне.   

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах: 
     Удельный вес численности обучающихся – участников олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся составил 98 чел. –- 92.4% выше предыдущего года (87,5%). Всего участвовали в конкурсах различного 

уровня – 308 учащихся.  Победители конкурсов, олимпиад (муниципальный, краевой,  межрегиональный, 

всероссийский, международный уровень) отражены в таблице: 

 
Уровни Количество 

участников 

Из них количество 

победителей 

Из них количество 

призеров 

Институциональный    

Муниципальный 171 8 21 

Краевой (+ зональный) 76 7 14 

Всероссийский 44 5 16 

Международный 17 3 8 

ИТОГО: 308 23 59 
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      Возможности участия обучающихся школы в конкурсах разных уровней и форм проведения расширились, шло 

активное участие в конкурсах через отдел по работе с одаренными детьми при Управлении общего и профессионального 

образования,  через объединение С(К)ОУ юга Пермского края и Удмуртии,  городское общество родителей детей – 

инвалидов  и молодых инвалидов «Ласточка».  

Подробная информация по направлению отражена в анкете по воспитательной работе  по итогам 2016/17 учебного года. 

 

Результаты воспитательного процесса: 

        Замеры уровня воспитанности  по методике Н.П.Капустиной (адаптированный вариант, в котором оценивает только 

педагог) показали следующую динамику: 

 – высокий уровень воспитанности: 2 полугодие – 20,9 % (в 1 полугодии учебного года – 12,9%);  

- хороший уровень: 2 полугодие – 19,4 % (в 1 полугодии – 20,5%);  

- средний уровень: 2 полугодие  – 53,7% (в 1 полугодии – 48,7%);  

- низкий уровень: 2 полугодие – 6 % (в 1 полугодии – 17,9%).  

      Основные структурные блоки воспитательной работы в 2016/17  учебном году сохранились, в соответствии со 

школьной программой воспитания «СемьЯ»: «Я и мои интересы», «Я - гражданин России», «Я и окружающие меня 

люди», «Я и творчество», «Я и природа», «Я и моя семья», «Я – культурный человек». 

       Для формирования основ безопасности у обучающихся к использованию в работе классным руководителям  

рекомендована  модульная программа «Курс интерактивных занятий по профилактике детского травматизма и 

формированию культуры собственной безопасности «Универсальный код безопасности»; учебное пособие 

«Безопасность в социальной среде», разработанное ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края», 2010 год; В.И.Казаков, 

Программно-методические материалы для 1-9 классов общеобразовательных учреждений «Дорожно-транспортная 

безопасность школьников»; методические рекомендации УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю от 25.02.2014. по 

разработке и использованию безопасного маршрута движения школьника.  Для организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  - программа «Воспитание законопослушного 

гражданина», ПОИПКРО, 2001 г. Для формирования ЗОЖ – сборник методических материалов «Практическая 

педагогика здоровья», общественное движение «Добрые дети мира». 
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Муниципальные мероприятия по воспитательной работе, проведенные на базе МБОУ СКОШ № 5 

 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственный за проведение 

28.09.16 

Первенство по легкой атлетике 

среди обучающихся СКОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии  

обучающиеся СКОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

Нырова Е.П., учитель физической 

культуры, 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР 

14.10.16 
Концерт «Праздник добра и 

уважения» 

Совет микрорайона 

«Парковый», ветераны 

микрорайона «Парковый», 

ветераны педагогического 

труда МБОУ СКОШ № 5 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР, 

Нырова Е.П. учитель музыки 

 

9.12.16 

Праздник-концерт для детей 

инвалидов и их родителей «Мы 

вместе!» 

Деи-инвалиды и их родители 

МБОУ СКОШ №5, дети 

инвалиды и молодые инвалиды 

ЧМООРДИ и МИ «Ласточка» 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР, 

Нырова Е.П. учитель музыки 

 

21 

февраля 

2017 

Межрегиональная олимпиада 

по ПТО среди учащихся СКОУ 

юга Пермского края и 

Удмуртии 

обучающиеся СКОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

Котомкина Л.И. 

Зеленин А.А., учителя ПТО; 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР 

21 

февраля 

2017 

Межрегиональная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ 

«Город мастеров» 

обучающиеся СКОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

Котомкина Л.И. 

Зеленин А.А., учителя ПТО 

01.03 

2017г. 

Межрегиональное первенстве 

по  лыжным гонкам 

среди учащихся с 

ограниченными возможностями 

обучающиеся СКОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

Нырова Е.П., учитель физической 

культуры, 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР 
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здоровья специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

юга Пермского края и 

Удмуртии,  

посвященного сдаче норм  ГТО 

 

13.04.17 

Городская межведомственная 

конференция проектов «Я – 

исследователь!» 

Учащиеся МБОУ СКОШ № 5 и 

ОУ СПО г.Чайковский 

Котомкина Л.И., 

Учитель ПТО 

04.05.2017

. 

Торжественная концерт 

«Победный май» для ветеранов 

микрорайона «Парковый» в 

честь Дня Победы. 

ветераны микрорайона 

«Парковый» 

Каменских Н.А. зам.директора по УВР, 

Нырова Е.П. учитель музыки 
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Состояние здоровья учащихся.  

Меры по охране и укреплению здоровья учащихся и учителей. 
       В деятельности школы особое внимание уделяется организации профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Количество обучающихся, имеющих на 31.05.2017г: 

Первую группу 

здоровья 

Вторую группу 

здоровья 

Основную группу 

занятий 

физкультурой 

Специальную 

группу занятий 

физкультурой 

нет 40 40 21 

 

    Для сравнения приводим аналогичные данные на конец  2015-2016 учебного года (на 01.06.16г.) 

 

Первую группу 

здоровья 

Вторую группу 

здоровья 

Основную группу 

занятий 

физкультурой 

Специальную 

группу занятий 

физкультурой 

1 31 26 12+ 7 осв. 

    Показатели: по количеству учащихся, имеющих 1 группу здоровья, уменьшился; количество детей, имеющих 2 группу 

здоровья, основную и специальную  группы  занятий физкультурой , повысились.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 кол.уроков по болезни на 1 

ученика 2015/16 2016/17 

   

1 чет. 22,6 22.5    

2 чет. 24,4 15.2    

3 чет. 23,2 26.8    

4 чет. 

Средн.показатель  

10,8 

20,25 

12.4 

19,2 
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Показатель пропуска уроков учащимися по болезни,   по сравнению с прошлым годом, уменьшился. Фельдшером 

школы отмечается преимущественно заболевание ОРВИ, заболеваемость на фоне роста организма подростков, на фоне 

основного имеющегося заболевания (дефекта). 

       На основании технического задания с КПБ №6, Чайковским центром медицинской профилактики велась 

информационно-профилактическая работа с обучающимися и родителями.  

 

Проведение  с учащимися и родителями бесед, лекций, встреч с работниками здравоохранения: 

с учащимися: 
 24.10.16г – встреча учащихся начальных классов со стоматологом-гигиенистом ЧЦМП Горбуновой Любовь  

Александровной, «Хорошие зубы – залог здоровья!»  

 08.11.16 - «Гигиена девочек подростков» 5-9 кл. ЧЦМП, Хохрякова Т.А. 

 08.11.16 - «Половое созревание и гигиена мальчиков» 4-9кл. ЧЦМП, Хохрякова Т.А. 

 16.11.16 - «Гигиена девочек» 1-4 кл. ЧЦМП, Хохрякова Т.А. 

 16.11.16 -«Гигиена мальчиков» 1-4 кл. ЧЦМП, Хохрякова Т.А. 

 

По пропаганде ЗОЖ в школе с учащимися проводились: 
С учащимися:  

1.Изучение тем программного материала учебных предметов СБО (старшие классы), развитие речи (начальные  классы); 

2. Проведение классных часов по темам воспитательной программы «СемьЯ», раздел «Я и здоровье»; 

3. 23 сентября 2016 года День здоровья, в рамках открытого Всероссийского дня бега «Кросс Нации»  в МБОУ СКОШ 

№ 5: классные часы, общешкольная прогулка «Осенний марафон» 

4. 28.09.16 - Первенство по легкой атлетике среди обучающихся С(К)ОУ  юга Пермского края и Удмуртии. 

5. 29.09.2016 – участие во Всероссийской акции «День Сердца!», конкурс «Нарисуем мелом сердце». 

 6. 30.09.2016 – турслет «Тропа здоровья». 

7.Спортивно-массовые мероприятия – пропаганда спорта, ЗОЖ:  турслет, осенний марафон,  Лыжные гонки среди 

СКОШ, посещение СК «Марковский», Лыжня России, смотр строя и песни, «Зарница» и др. 

8. 5 минут зарядки (учащиеся 1-9 классов), 

9. Перемены здоровья, Оказание первой помощи, Учимся общаться без конфликтов, Учимся говорить «Нет!», 

Профилактика стресса, Движение – это жизнь (учащиеся 1-9 классов). 
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10. Цветок дружбы (1-4 классы). 

11.  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (декабрь 

2016г). В рамках акции 

12. Классные часы в 5-9 классах по данной теме (52 учащихся). 

13. Размещен в классных уголках 5-9 классов информационный материал - листовки, буклеты по данной тематике.  

14. Лекция с учащимися 5-9 классов (52 человек) «Профилактика ВИЧ-инфекции»(декабрь 2016г) 

 
     Также в школе организовывался гибкий график обучения для детей – инвалидов на период оздоровления в Центре 

реабилитации и санаториях – профилакториях. 

      Учитель физической культуры Нырова Е.П. вела активную работу по организации спортивно-массовых мероприятий 

при сотрудничестве с учреждениями города -  ЧИК, комитетом МПФКиС администрации Чайковского муниципального 

района, городским обществом родителей детей – инвалидов  и молодых инвалидов «Ласточка» ( см. раздел «Социальное 

партнерство»). 

          

Меры по охране и укреплению здоровья учителей МБОУ СКОШ № 5 в 2016-2017 учебном году. 

 1. Все работники школы прошли обязательный  медицинский осмотр (июнь). 

2. Разработана система управления охраны труда (СУОТ).  

3. Согласно утвержденному графику (последняя среда каждого месяца) проводились Дни охраны труда. 

4. Регулярно проводились  с работниками школы инструктажи по охране труда. 

5. В течение года в школе работала комиссия по профилактике и предупреждению травматизма. 

6. Педагоги школы принимали активное участие  в спортивно-массовых мероприятиях:  туристический слет, осенний 

марафон, соревнование «Лыжня России». 
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Профилактическая работа с обучающимися: 
        На учете «группа риска» в начале учебного года состояло 17 учащихся, к концу года – 9 человек. На учете СОП на 

начало года состояло 4 человек, на конец года – 8 человека (движение за счет вновь прибывших учащихся со статусом 

СОП).  Дополнительной занятостью из «группы риска» охвачены 9 человек, из категории учета СОП - 8 человек.  

Лагерь с дневным пребыванием детей «Непоседы» на базе МБ СКОШ № 5 посещали из категории учета СОП - 2 

ребенка (25%).   

         Социальные особенности проживания детей, явные проявления нарушения поведения требуют ранней 

профилактической работы (сопровождения).  Сопровождение детей на уровне школы курировалось классными 

руководителями. Вся информация систематизируется в социальной карте – имеются на 100% учащихся.  

           Статистическую информацию по данному направлению формирует и сдает социальный педагог Коршунова О.А.  

Вопросы профилактики    всех видов социальных нарушений регулярно рассматриваются на совещаниях при директоре 

и педагогических советах. Подробная информация отражена в анкете по деятельности социального педагога по итогам 

2016/17 учебного года. 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов: 

В школе функционирует стенд «Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги», ежемесячно 

родители (законные представители) обучающихся оценивают деятельность школы на сайте «Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае». По данным сайта текущий балл поставщика (школы) составляет 4,54, 

удовлетворенность услугой – 85%.  

В текущем порядке организуются индивидуальные и коллективные беседы с родителями по плану и внеплановые.  
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Качество реализации образовательного процесса. 

Образовательные программы 
В 2016-17 учебном году МБОУ СКОШ № 5 реализовывала для учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) следующие адаптированные  образовательные программы: 

- адаптированную основную общеобразовательную программу (АООП) для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу (АООП) для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант (СИПР); 

- адаптированную основную общеобразовательную программу (АООП) для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-адаптированную  программу  «Особый ребенок» (для детей с тяжелой и умеренной  умственной отсталостью). 

 

Содержание учебных предметов  АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определено программами: 

Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  подготовительный, 1-4 классы /под 

ред. В.В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2004, 2011; 

Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида:  5-9 классов: сб.1 /под ред. В.В.Воронковой.– М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2013; 

Кузьминых Е.Л. Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 1-5 классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида:  Учебная программа / Управление образования администрации г.Екатеринбурга, 2000г; 

Программа логопедической коррекции для 1-6 классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида, 

Стрельникова Н.В.,  г.Новороссийск; 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1—

4 классов специальных     (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Метиева Л.А., Удалова Э.Я., 2005.   
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Программно-методическое обеспечение 3-го урока физической культуры (ЛФК) для учащихся 1 – 5 классов 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 8 вида»» С.С.Зиянгировой. – П,:КЦФКиЗ, 

2010  

Программы для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений: А.П.Матвеев, 

Т.В.Петрова, Л.В.Каверкина М.: Дрофа, 2004. 

 

Содержание учебных предметов адаптированной  программы  «Особый ребенок» (для детей с тяжелой и 

умеренной  умственной отсталостью)  определено программой: 

Программа классов (групп) для умственно детей (IQ 20-49 по МКБ-10) (Программа «Особый ребенок»)  - Пермь, 2010; 

 Программно-методическое обеспечение 3-го урока физической культуры (ЛФК) для учащихся 1 – 5 классов 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 8 вида»» С.С.Зиянгировой. – П,:КЦФКиЗ, 

2010.  

 

Учебный план 

        Образовательная деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 5» г. Чайковского регламентируется: 

1. Законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 июля 2015 года № 

26);  

3.Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599); 

4.Уставом МБОУ СКОШ № 5;  

5.Учебным планом МБОУ СКОШ № 5. 
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        Учебный план МБОУ СКОШ № 5, реализующей  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными 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.  

        

Учебный план МБОУ СКОШ № 5  разработан в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года №1599 (далее Стандарт); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью, включена в федеральный реестр примерных общеобразовательных программ (см. fgosreestr.ru)  и 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15) и включенным в нее примерным учебным планом; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 июля 

2015 года № 26; 

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

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»; 

• Инструктивным письмом МО РФ №48 от 04.09.97. «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

учреждений I-VIII видов (Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.09.97. №48); 

• Приказом  Министерства образования и науки Пермского края № СЭД -26-01-24-627 от 18.07.2014. «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». 
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• Временным положением о классах для детей с глубокой умственной отсталостью в образовательных 

учреждениях Пермской области (приложение к приказу №58 от 13.03.2002). 

          Так же при разработке учебного плана МБОУ СКОШ № 5 учитывались разъяснения Министерства образования и 

науки РФ № ВК – 1788/07 от 11.08.2016 «Об организации обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

Учебный план МБОУ СКОШ № 5 включает в себя: 

- учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 1 класс; 

-учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2, 1 класс; 

- учебный план для 2-9 классов учащихся с легкой умственной отсталостью (основной), обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план (дополнительный) для 2-9 классов (групп) учащихся с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью, 

обучающихся по адаптированной программе «Особый ребенок»; 

-учебный план индивидуального обучения больных детей на дому. 

 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 1 класс 
 

       С 1 сентября 2016 года МБОУ СКОШ № 5 в своей деятельности начала реализацию ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В  1 классе  обучалось  16 учащихся, из 

них 10 первоклассников получили рекомендацию ТПМПК - обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1, 1 класс.   
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       В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для данных учащихся был выбран 1 вариант учебного 

плана: 

               1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

      В  учебном плане 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:  

«Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство»,  «Физическая культура», «Технологии». 

          Предметные  области представлены учебными предметами: 

- «Язык и речевая практика»: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика»; 

- «Математика»: «Математика»; 

 -«Естествознание»: «Мир природы и человека»; 

-«Искусство»: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- «Физическая культура»: «Физическая культура»; 

- «Технологии»: «Ручной труд». 

         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. 
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         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. В соответствии с Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью в 1 классе часть базисного учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определена коррекционно-развивающей областью. 

         Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями: 

«Логопедические занятия»,  «Психокоррекционные занятия», «Ритмика», «ЛФК».  Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

         Выбор коррекционных групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью, на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации/ абилитации ребенка-инвалида  (шесть учащихся 1 класса являются детьми-инвалидами), 

справками о группе здоровья и физкультурной группе учащихся (пять учащихся 1 класса имеют специальную 

медицинскую группу, трое учащихся 1 класса имеют подготовительную группу).  

        Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

        Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Данные занятия организуются  в МБОУ СКОШ № 5 через сетевое взаимодействие с МАУ ДО ЦДЮТТ «Ютекс» и через 

проведение классных часов по следующим направлениям:  нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

          

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, 1 класс 
 

        По данному учебному  плану в 2016 2017 учебном году обучалось 6 первоклассников. 

         Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
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максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов.   

          Вариант  2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)  включает  несколько 

учебных планов: для учащихся классно-урочной формы и для учащихся, обучающихся по ИУП. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая на основе АООП, включает индивидуальный учебный 

план, 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.  

          Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)  включает две части:  

         I – обязательная часть, включает предметные области (6): «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство»,         «Физическая культура», «Технологии» и коррекционно-развивающие занятия.  

       Предметные  области представлены учебными предметами: 

- «Язык и речевая практика»: «Речь и альтернативная коммуникация»; 

- «Математика»: «Математические представления»; 

 -«Окружающий мир»: «Окружающий природный  мир»; «Человек», «Домоводство» (в 1 классе нет), «Окружающий 

социальный мир»; 

-«Искусство»: «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность»; 

- «Физическая культура»: «Адаптивная физкультура»; 

- «Технологии»: «Профильный труд» (в 1 классе нет). 

    Коррекционно-развивающие занятия в 1 классе МБОУ СКОШ № 5 проводились   учителем-дефектологом.    

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает  коррекционные курсы: «Сенсорное 

развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация» (проводят 

педагог-психолог, учитель,  учитель физической культуры, учитель-логопед)  и  внеурочную деятельность.  

      Время, отведенное на реализацию коррекционных курсов, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

    Согласно СанПиНа 2.4.2.3286-15 максимальный  общий  объем недельной образовательной нагрузки у  учащихся по 

АООП 2 вариант, 1 класс – 31час (урочная деятельность -21 час, внеурочная деятельность – до 10 часов). По учебному  

плану  адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), вариант 2, 1 класс (см.ниже) недельная нагрузка составляет 30 часов (обязательная 

часть -20 часов и часть, формируемая участниками образовательного процесса (коррекционные курсы) – 10 часов. 

 

Учебный план для 2-9 классов учащихся с умственной отсталостью (основной), обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе  для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 
         Учебный план для 2-9 классов учащихся с умственной отсталостью (основной), обучающихся по АООП для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен на основе 1 варианта базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к Приказу 

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

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»). 

     Он позволяет реализовать цели образовательной программы специального (коррекционного) образования, и 

ориентирован на: 

- создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции образовательного, 

воспитательного, коррекционного процессов; 

- практическую подготовку учащихся с проблемами в развитии к самостоятельной жизни; 

- социальную и профессионально-трудовую реабилитацию.    

       Основной учебный план для 2-9 классов учащихся с умственной отсталостью, обучающихся по АООП для учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (классно-урочная форма обучения) включает 3 группы 

курсов:                                                                                                

  - общеобразовательные курсы; 

- трудовая подготовка;  

- коррекционно-адаптационный блок. 

Образовательные области представлены учебными предметами: 

I Общеобразовательные курсы: 

- «Родной язык и литература»: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Развитие устной речи»; 

- «Математика»: «Математика»; 
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 -«Природа»: «Природоведение», «Биология», «География»; 

- «Обществознание»: «История отечества», «Обществознание»; 

-«Искусство»: «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физкультура»; 

II «Трудовая подготовка»: «Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение», «Трудовая практика»; 

III Коррекционная  подготовка: 

- «Коррекционные курсы»: «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика»; 

-«Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия»: «Логопедические занятия», «ЛФК», 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов.  

 

Учебный план (дополнительный) для 2-9 классов (групп) для детей с тяжелой и умеренной  умственной 

отсталостью, обучающихся по адаптированной программе «Особый ребенок» 

 
       В школе  функционируют классы для детей с тяжелой  умственной отсталостью, обучение ведется по 

адаптированной программе «Особый ребенок».  В 2016/17 учебном году были открыты 4 класса – комплекта. 

     Учебный план для 2-9 классов (групп) для детей с тяжелой и умеренной  умственной  отсталостью  составлен на 

основе учебного плана для классов (групп) «Особый ребенок» (Программа  классов (групп) для умственно отсталых 

детей (IQ 20-49 по МКБ -10) - Пермь, 2010, ПКИПКРО) и ориентирован на создание условий для реализации права детей 

данной категории на получение адекватного образования, формирование у обучающихся элементарных умений и 

навыков коммуникации, предметно-практической деятельности, счета, чтения, письма. 

    Учебный план (дополнительный) для 2-9 классов (групп) для детей с тяжелой и умеренной  умственной отсталостью  

(классно-урочная форма обучения) включает 3 группы курсов:                                                                           - 

общеобразовательные курсы;                                                                                                      

   - трудовая подготовка;  

- коррекционно-адаптационный блок. 

   Образовательные области представлены компонентами: 

- «Родной язык и литература»: «Чтение», «Письмо»; 

- «Математика»: «Счет»; 

- «Искусство»: «Рисование», «Пение и ритмика», «Физическая культура»; 
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- «Трудовая подготовка»: «Трудовое обучение», «Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной 

труд», «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»; 

- «Коррекционные курсы»: «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии»; 

- «Коррекционные занятия»: «Социально-бытовая ориентировка», «Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия», «ЛФК».  

           

В школе для учащихся 5-9 классов (групп) для детей с тяжелой и умеренной  умственной  отсталостью организуется 

обучение по профилям швейное дело, картонажное дело.  

Для учащихся 4а класса, в связи с психофизиологическими особенностями развития детей данного класса,  на основании 

коллегиального заключения  школьного ПМПк (протокол № 7 от 13.05.2016г), решения педагогического совета №1 от 

30.08.2016г.   было утверждено обучение по предмету «Трудовое обучение» по программе «Ручной труд». 

На групповые  занятия по логопедии, ЛФК, СБО по расписанию, в основном, отводятся часы во вторую половину дня. 

Для групповых логопедических занятий группы комплектуются с учетом однородности и выраженности нарушений, 

продолжительность занятий  25 – 45 мин. Для организации групповых логопедических занятий используется пособие 

«Методические рекомендации по обучению детей с тяжелыми нарушениями интеллекта: Пермь, ПКИПКРО, 2010, 

раздел «Логопедическая работа с детьми с тяжелыми нарушениями интеллекта» содержит примерное календарно-

тематическое планирование работы с детьми с тяжелыми нарушениями интеллекта. Комплекс упражнений на занятиях 

ЛФК, в основном, направлен на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, 

нарушение осанки «Программно-методическое обеспечение 3-го урока физической культуры (ЛФК) для учащихся 1 – 5 

классов «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 8 вида»» С.С.Зиянгировой. – 

П,:КЦФКиЗ, 2010; по остальным медицинским рекомендациям учащиеся посещают занятия ЛФК в отделении 

восстановительного лечения при ГБУЗ Пермского края «Чайковской детской городской больнице» по направлению 

врача-педиатра. Занятия по ЛФК, ритмике, СБО проводятся без деления комплекта на группы.   

              Все учебные планы рассчитаны на пятидневную рабочую неделю. 
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Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому 
  Школа обеспечивает индивидуальные занятия с учащимися на основании медицинского заключения о состоянии 

здоровья: индивидуальное обучение на дому.  

    В 2016-2017 учебном году 15 учащихся МБОУ СКОШ №5 обучались  индивидуально на дому, по индивидуальным 

учебным планам.  

        Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому составлен на основе учебного плана 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2, 1 класс; 1 варианта базисного учебного плана АООП образования 

обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к Приказу 

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

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида») и  на основе учебного плана для классов (групп) 

«Особый ребенок» » (Программа  классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ -10) - Пермь, 2010, 

ПКИПКРО) и учебного плана школы надомного обучения (приложение №4 к приказу Департамента образования 

Пермской области №245 от 24.07.03.).  

       Недельная нагрузка и содержание индивидуального учебного плана на каждого ребенка определены с учетом 

уровня психофизических возможностей, состоянием здоровья обучающихся, индивидуальными потребностями 

ребенка,  кадровых возможностей школы и согласована с родителями  (законными представителями) - Приказ  

Министерства образования и науки Пермского края № СЭД -26-01-24-627 от 18.07.2014. «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». 

     Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому ориентирован на помощь ребенку в реализации 

его индивидуальных образовательных возможностей и потребностей  и создание условий для успешного развития с 

учетом индивидуальных особенностей психического и физического здоровья. Часы по учебным предметам 

распределены с учетом психофизических возможностей и индивидуальных потребностей ребенка.  

    Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому включает 3 группы курсов: 

- общеобразовательные курсы; 

- трудовая подготовка;  

- коррекционно-адаптационный блок. 



28 

 

  Образовательные области учебного плана индивидуального обучения больных детей на дому аналогичны основным 

учебным планам:  учебный план классов (групп) для умственно отсталых детей (умеренная и тяжелая умственная 

отсталость) и учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

     Рабочие программы по предметам для каждого обучающегося разрабатывались педагогами с учетом базовых знаний 

ученика и (или) рекомендаций ПМПК, были рассмотрены на  педагогических советах школы  и  утверждены приказом 

директора. 

 

      Выполнение учебной программы (учебного плана) на конец 2016-2017 учебного года (в том числе ее практической 

части) – по данным годового отчета, представленного в Управление О и ПО, составило 100%. 
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Режим обучения: 

 

      Учебные занятия в школе начинаются 1 – го сентября. В течение учебного года проводятся каникулы:  

 осенние – 7 календарных  дней (с 31 октября по 06 ноября включительно),  

зимние – 9 календарных дней (с 31 декабря по 08 января включительно), дополнительные каникулы для обучающихся  1 

классов – 7 календарных дней (с 13 по 19 февраля), для  1-9 классов – 7 календарных дня (с 20 февраля по 26 февраля),  

весенние – 7 календарных дней (с 27 марта по 2 апреля включительно).  

Итого каникулы:  1, 1а класс – 37 календарных дней; 2-9, 2а-8а,б классы – 30 календарных дней.  

     Учебных недель: 

в первой четверти – 8 (01.09.16-30.10.16); 

во второй – 8 (07.11.16 - 30.12.16); 

в третьей -  10 (09.01.17- 17.02.17 и 27.02.17 -  24.03.17);  в 1, 1а классах – 9 (09.01.17-10.02.17 и 27.02.17 – 24.03.17); 

в четвертой – 8 (03.04.17 - 26.05.16). 

Итого: 2-9, 2а- 8а,б классы - 34 учебные недели;  

             1, 1а классы – 33 недели. 

Учебный год и учебные занятия заканчиваются в 1-9 классах  26 мая 2017 г. 

Переводные экзамены в МБОУ СКОШ №5 не проводятся. 
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Качество внеурочной деятельности: 

Организация дополнительного образования  учащихся школы  осуществлялась на договорной основе,  на базе 

учреждений дополнительного образования. Направления: социально- педагогическое, художественно – эстетическое и 

спортивно-оздоровительное: 

 Название 

объединения 

(учреждения, ИП) 

Количество 

групп 

(объединений) 

Количество 

детей, 

охваченных 

ДО 

Количество 

часов 

Количество педагогов 

Ресурсы 

школы (в 

т.ч. 

школьный 

спортивный 

клуб) 

     

УДО на 

базе школы 

МАОУ ДОД  

ЦДТ «Искорка», 

объединение 

«Творчество», 

2группы: 

3,5.6,2акл. 

7,8,9,5а,6акл. 

 

 

7 чел 

8 чел 

Всего -15 

2ч Елькина  Елена Александровна 

МАУ ДО 

ЦДЮТТ 

«Ютекс» 

объединение 

«Смайлик» 

1 группа: 

5,6 кл. 

13 чел 1ч Сокровищук Светлана 

Григорьевна 

МАУ ДОД 

ЦДЮТТ 

«Ютекс», 

объединение 

«Дорожная 

азбука» 

1 группа: 

1 кл. 

10 чел 1ч Грачева Лариса Александровна 

МАУ ДО 

ЦДЮТТ 

«Ютекс», 

Объединение 

«Дизайн и 

конструирование» 

2 группы: 

1 кл. 

2.4кл. 

 

10 чел 

14 чел 

2ч Габдрахманова  Нэлли  

Васильевна 

МАУ ДО Объединение  3 группы:  3ч Гадиятова Регина Михайловна 
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СДЮТиЭ «Детский фитнес» 3кл. 

2,4кл. 

7,8 кл. 

 

8 чел. 

14чел. 

14 чел 

МАУ ДО 

ЦДЮТТ 

«Ютекс», 

Объединение 

«Умелые руки» 

1 группа: 

1 кл. 

10 чел 1ч Утробина Наталья Викторовна 

 

При организации внеурочной деятельности в школе широко используется социальная среда города. Круг 

социальных партнеров у школы достаточно широкий, социальная активность высокая и охватывает все направления 

учебно-воспитательной деятельности.  

Партнерами МБОУ СКОШ № 5 в 2016-2017 году были: 

Партнер (название организации, 

учреждения) 

Совместные мероприятия, направления совместной 

деятельности 

МКУ «Чайковский городской совет 

микрорайона» 

Концерт, посвященный Месячнику пожилых людей и Неделе 

толерантности «Мы разные, но мы вместе». 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в ВОВ.  

Акция «Чистый город». 

Городское общество детей-инвалидов и 

молодых инвалидов «Ласточка» 

Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов. 

Спортивные состязания для детей – инвалидов и молодых 

инвалидов посвященные Дню защиты детей. 

Социальный проект для детей инвалидов «Интегрированный 

бал» и др. 

 

Комитетом МПФКиС 

Первенство по легкой атлетике, лыжным гонкам среди 

обучающихся СКОУ  юга Пермского края и Удмуртии. 

Муниципальная легкоатлетическая эстафета. 

ЧИК Организация практики для студентов 
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Профпробы для выпускников СКОШ №5.  

Совместная реализация проекта по профориентации. 

ЧТПТиУ 
Профпробы для выпускников СКОШ №5. 

Совместная реализация проекта по профориентации. 

ЦДТ «Искорка» 

СДЮТ и Э 

ЦДЮТТ «Ютекс» 

Дополнительное образование обучающихся, 

Мероприятия в рамках договора.  

 

Чайковский центр медицинской 

профилактики 

 

Лекции для родителей и обучающихся  

АРТ КОРПОРАЦИЯ «Чуды» г.Пермь Игровые программы краеведческой направленности  

Музей космонавтики СОШ№4 Экскурсии в музей 

Чайковский городской суд Лекции для  обучающихся 

Чайковский краеведческий музей Посещение экскурсий, выставок 

Детская библиотека филиал №4 Посещение выставок. Тематические беседы 

МАУК «Чайковский районный центр 

культуры» 

 

Тематические мероприятия 

 Выставки «Рождественская игрушка», «Светлая Пасха». 

 

Управление культуры и молодежной 

политики ЧМР. 

 

Муниципальный конкурс – выставка «Рождественская 

игрушка» и др. 

ГПС России ФГКУ «11отряд ФПС по 

Пермскому краю» 

Встреча с сотрудниками части, посещение выставки пожарной 

техники 

 

КГАСОН «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Восхождение»» 

Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов 

Фокинская С(К)ОШИ Конкурсы, олимпиады, выставки для детей с ОВЗ 
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Отдел МВД России по Чайковскому району 

Лекции, занятия, беседы  для  обучающихся с инспекторами 

отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 

по делам несовершеннолетних, отдела ОГИБДД ОМВД 

 

Информация о наиболее интересных и запоминающихся мероприятиях,  

проведенных  в МБОУ СКОШ № 5  в 2016-2017 уч. году   

 

Первенство по лыжным гонкам. 
1 марта 2017 состоялось III традиционное первенство по лыжным гонкам среди обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья специальных (коррекционных) образовательных учреждений юга Пермского края и Удмуртии, 

посвященное сдаче норм  ГТО.  

      Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляло МБОУ СКОШ  № 5 и  отдел 

физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района. Главным судьей соревнований 

был начальник отдела физической культуры и спорта  Паранин Дмитрий Викторович. 

Соревнование проводилось на базе стадиона «Центральный» г.Чайковский. 

К участию в соревнованиях допускались учащиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений с 10 до 

18 лет. 

        Участники соревнований делились на 3 возрастные группы: 10-12 лет,   13-15 лет и 16-18 лет. Состав команды -  10 

человек (5 юношей, 5 девушек). В программу соревнований входило: бег 500 м., 1000 м., 2000м.. 

         В соревнованиях приняли участие  три команды: команда СКОШ с.Ножовка Частинского района,  команда СКОШ 

с. Б. Уса Куединского района и команда МБОУ СКОШ № 5 г.Чайковский Чайковского муниципального района. Всего в 

соревнованиях участвовало 30 человек.  

     Погода способствовала высоким результатам.  

  Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждались грамотами и медалями. Так же 

определялось официальное командное первенство. Результаты получились следующие:  I место – команда с. Б.Уса., II 

место- команда с. Ножовка. III место – команда г.Чайковский. 

Соревнования прошли организованно благодаря слаженной работе педагогического коллектива МБОУ СКОШ №5 и 

судейской бригады ЧГИФК и МАУ ДО ДЮСШ.  



34 

 

Пока подсчитывались результаты соревнований, для участников была организована экскурсия на базу ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» им. А.А. Данилова, где благодаря  Зекрину Фанави Хайбрахмановичу,  дети смогли посмотреть 

тренировочные прыжки с трамплина. 

Участники соревнований    выражают огромную благодарность всем организаторам Первенства по лыжным гонкам. 

Спортивный праздник удался! Он подарил всем участникам заряд бодрости и позитивных эмоций! Желаем всем 

огромного здоровья, благополучия, успехов. До новых стартов!!! 

     

Концерт «Праздник добра и уважения» 
 

1 октября – День  добра и уважения, международный день пожилых людей! 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших 

родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к 

многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. 

     Милосердие и доброта... В последнее время мы чаще стали обращаться к этим словам. Будто прозрев, начинаем 

осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек 

рождается и живет на Земле для того, чтобы делать людям добро. Может быть, именно поэтому еще в старой азбуке, 

когда буквы алфавита обозначились самыми близкими человеку словами: 3 - «земля», Л «люди», М - «мысль», буква Д 

обозначалась словом «добро». Азбука как бы призывала: Люди Земли, Мыслите, Думайте и Творите Добро! 

      В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце- доброта. Добрый человек любит природу и охраняет ее. Добрый 

человек - это тот, кто любит людей и помогает им. Доброта, способность чувствовать радость и боль другого человека, 

как свою личную, чувство милосердия, в конечном итоге, делают человека - Человеком. 

  Международным днём пожилых людей на Генеральной в Ассамблее ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. 

Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во 

всём мире. 

Этот праздник - дань уважения, признательности и любви общества старшим поколениям россиян, на долю которых 

выпало столько лишений, горя, страданий и самоотверженного труда, построенного на энтузиазме. 

В рамках Международного дня пожилых людей 14 октября в МБОУ СКОШ №5 был  организован концерт для пожилых 

людей микрорайона « Парковый» и ветеранов педагогического труда нашей школы. Желающих отдохнуть душой и 

посмотреть концерт оказалось около 50 человек.  Учащиеся школы подготовили танцевальные номера, читали стихи и 
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пели песни. На концерт были приглашены два ансамбля «Камские зори» и «Молодушки». Каждый ансамбль исполнил 

по 5 замечательных песен.  По окончанию концерта ветеранов пригласили в столовую на чашечку горячего чая со 

сладостями.  

Все ветераны ушли с хорошим настроением, ведь наши ветераны удивительные оптимисты и во всём видят позитив, они 

умеют радоваться жизни и ценить каждый миг.  На какой бы работе ни трудились ветераны, какой бы пост ни занимали, 

они оставались простыми, отзывчивыми и ответственными людьми, готовыми протянуть руку помощи. Они заслужили 

свой праздник. 
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Лицензирование, аккредитация ОУ: 
В 2015/16 учебном году школа получила бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(серия 59Л01 № 0003305,  № 5409 от 19.05.2016г.).   Устав школы в  декабре 2015 года был принят в новой редакции. 

 

Материально – техническое обеспечение в 2016-2017 учебном году 

Наименование Количество штук 

Видеокамера 

 

1 шт. 

Гладильная система 1 шт. 

Шкафы 3 шт. 

На общую сумму  40 700 руб. 

Информационно – образовательная среда: 

Наименование Количество Сумма (руб) 

Монитор 1 шт. 7260 

Интерактивная доска 2 шт. 148 000 

 

Санитарно – гигиенические  и эстетические  условия: 

1.Косметический ремонт  помещений школы силами персонала школы и родителей: швейная мастерская, кабинет СБО. 
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Доступная среда 

      В 2016-2017 учебном году МБОУ СКОШ №5 продолжила свою деятельность по реализация мероприятий, 

направленных на создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств государственной программы РФ «Доступная 

среда» (на 2016-2020г.г.).  

          Данный раздел размещен в программе развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 

5» г.Чайковского на 2016-2020 г.г.  «Приведение образовательного пространства МБОУ СКОШ № 5 в соответствие с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

          Работа велась и ведется по двум основным направлениям – создание архитектурной доступности и оснащение 

оборудованием для организации обучения детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

 

Результаты  реализации программы «Доступная среда» в 2016-2017 учебном году: 

 

1.Установлены информационные  стенды потенциальных потребителей муниципальных услуг. 

2.Смонтированы поручни на лестничных маршах , в коридорах 1 – го и 2- го этажей, спортивном зале, в туалетах  с не 

травмирующими окончаниями. 

3.Приобретены съемные раздвижные аппарели для подъема на 1 этаж инвалида – колясочника. 

4.Оборудовано санитарно – гигиеническое помещение откидными и статическими поручнями,  крючками для костылей 

и другими принадлежностями. 

5.Приобретено и установлено сантехническое оборудование ( унитаз, раковина) для санитарно – гигиенического 

помещения, устроена душевая кабина с откидным сиденьем. 

6.Создана зона безбарьерной среды, обеспечивающая передвижение учащихся внутри здания – убраны пороги, 

отсутствуют разноуровневые полы, присутствует на полах тактильная плитка 

7.Для инвалидов маломобильных групп и тотально слепых приобретены индивидуальные шкафы для одежды  с полками 

для обуви. 
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8.Для обучающихся с нарушением зрения учебные кабинеты оборудованы комбинированной системой общего 

искусственного и местного освещения. 

9.В помещениях школы дверные наличники, выступающие  части здания. мебели, оборудования, лестницы имеют 

контрастирующую окраску или пленку.   

10.Установлены 2 кнопки  вызова  персонала   

11.Оборудована автостоянка для инвалидов.  

 

Медицинское сопровождение и общественное питание: 

Охват обучающихся школы горячим питанием составил  100%. Дети  обеспечивались бесплатным 2-х разовым 

горячим питанием. По договору организацию питания в школе осуществляет МУП «Оскар».  

Медицинское сопровождение осуществляется по договору с Чайковской детской городской больницей – 0,25 

ставки фельдшера.  
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Кадровое обеспечение МБОУ СКОШ № 5 
Кадровые ресурсы:   

- образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, в том числе специалистами 

психолого-педагогического сопровождения: 11 олигофренопедагогов, 5 учителей-логопедов, 2 педагога-психолога. 

 

1. Количественный состав работников МБОУ СКОШ № 5: 

Всего 

работник

ов ОУ  

 

 

 

из них Кол-во 

пед. раб. 

в д/о и по 

уходу за 

ребенком 

Кол-во 

пед. 

работ. 

совместит

елей 

Кол-во 

пед. 

работник

ов всего 

 

 

из них Кол-во 

работник

ов обсл. 

персонала 

(зам. по 

АХЧ и 

др.) 

Кол-во 

работников 

администра

ции учреж-

дения (дир. 

+ зам.дир.) 

Кол-во 

учителей  

Остальны

е пед. 

работник

и 

23 17 1 17 - 5 - - 

 
 

  Всего педагогов – 17 
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 Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 01.05.2017г. 

Педагоги (в 

том числе 

руководители, 

имеющие 

педагогическу

ю нагрузку) 

Общее  кол-

во педагогов 

(без 

совместителе

й) 

Всего 

аттестованн

ых педагогов 

на 01.05. 

2017 

% от 

общего 

кол-ва 

Высшая 

категори

я 

% от 

общего 

кол-ва 

Перва

я 

катего

рия 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Соот

ветс

твие 

долж

ност

и 

% 

от 

общ

его 

кол-

ва 

Педаг

огов 

без 

атте

стац

ии 

% от 

общег

о кол-

ва 

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

     

6 

 

35% 

 

9 

 

53% 

 

0 

 

0 

 

2 

 

12% 

17 17 15 88%         

 

Возрастной состав педагогических работников. Количество педагогических работников, находящихся в возрасте: 

Моложе 25 лет - 0 

25-30 лет - 1 

31-35 -2 

36 -55 - 12 

56 и старше – 2 

 

 Образование педагогических работников. Количество педагогических работников, которые имеют образование: 

Высшее профессиональное (в том числе педагогическое) -  15 

Среднее профессиональное (в том числе педагогическое)-  2 

Начальное профессионально 

Среднее (полное) общее 

Соответствие требованиям стандарта (профильное, высшее) -17 
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Статистическая  информация взята из отчета «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования» за 1 квартал 2017 г. (в группе отчетов Кадровый мониторинг на сайте 

http://pult.eduhostperm.ru). 

 

Количество педагогов, заявившихся на аттестацию в 2016-2017 учебном году -   4  Из них: прошли процедуру 

аттестации на категории (получили положительное заключение): 

- высшую – 3 (Котомкина Л.И., Селезнева Е.В., Нырова Е.П.) 

- первую – 1 (Рогожникова Л.М.) 

Не прошли  аттестацию - нет 

 

Краткая аналитическая справка по данному направлению. 

1. В 2016-2017 уч.году увеличилось число педагогов, аттестованных на категории - 14/15г. -12 педагогов, 15/16 г. – 

14 педагогов, 16/17 – 15 педагогов (2 педагога - вновь принятых); причина - личная заинтересованность педагогов, 

системная работа администрации. 

2. Показатель среднего возраста педагогов – 43 года (2015-16 уч.год – 46 лет).  В 2016-17 уч.году приняты в 

МБОУ СКОШ № 5   специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) молодого возраста: 28 

лет, 31 год, 38 лет соответственно. 

3. В 2016- 2017 МБОУ СКОШ № 5 проводила мероприятия по приведению образовательного уровня педагогов в 

соответствие с требованиями стандарта - плановая профессиональная переподготовка нынешнего состава 

педагогов по направлению «Олигофренопедагогика» ( 2015-16 уч. год – 4 педагога, 2016-17 уч. год – обучается 7 

педагогов). Отбор вновь заявившегося персонала по критерию «Квалификация». 
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2. Повышение квалификации. 

Обучение педагогических работников (общие данные) на  01.06.2017 год: 

Педагоги Общее  

кол-во 

педагогов 

(без 

внешних 

совмести

телей) 

Общее количество педагогов, 

прошедших КПК за последние 3 года  

на 01.06.2017 

(72 часа и более) 

Итоги обучения кадров с 01.06.2016 года по 31.05.2017 

года 

 

  
Всего 

прошли КПК 

на 01.06. 

2017 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

Педагогов 

без 

курсовой 

подготовк

и 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Прошли  

обучени

е (чел) 

Курсы 

менее 

72 

часов 

Курсы 

72 часов 

Курсы 

108 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

(более 250 часов) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 

 

17 

  

 

 

88% 

   

 

 

17 

 

 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

17  15  2 12%     8 

(на 31.05.17 – 350ч., 

к 01.09.17 - 

          520ч) 

 

В 2016-17 учебном году  педагоги МБОУ СКОШ № 5 прошли курсовую подготовку в ПГГПУ, ГБУ ДПО «Институт 

развития образования ПК», АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования г.Омск»   
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Количество педагогических сообществ в школе: ШМО 2.  

Педагогами были востребованы профессиональные сообщества муниципального уровня:  

РМО учителей технологии – 2 чел. 

МРМО учителей технологии С(К)ОУ  юга Пермского края и Удмуртии – 8 чел. 

РМО учителей биологии – 1чел. 

РМО учителей географии – 1 чел. 

РМО учителей ФК – 1 чел. 

РМО учителей логопедов – 4 чел. 

РМО педагогов психологов – 2 чел. 

МО учителей-логопедов и психологов среди С(К)ОУ юга Пермского края и Удмуртии – 8 чел. 

РМО социальных педагогов – 1 чел. 

 

Педагоги нашей школы в 2016-2017 учебном году: 

-  Руководили муниципальными и межрегиональными профессиональными сообществами: Котомкина Л.И. - МРМО 

учителей технологии С(К)ОУ  юга Пермского края и Удмуртии, Глазырина Е.А. - РМО специалистов сопровождения и 

учителей, обучающих детей с интеллектуальными нарушениями. 

- Реализовывывали административно-управленческий  проект «Особые дети – особое взаимодействие»;  

- Участвовали в деятельности Апробационной площадки по введению ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Организация образовательного процесса, направленного на 

достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»: РГ по разработке 

Положения о рабочей программе  по внеурочной деятельности;  РГ по подготовке к конкурсу «Учитель года» среди 

СКОО юга Пермского края и Удмуртии. 
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Обобщение педагогического опыта. 

В 2016-2017 учебном году педагоги МБОУ СКОШ № 5 активно участвовали в  обобщении педагогического опыта через 

открытые уроки, мастер-классы, конкурсы, конференции и т.п.: 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Ф.И.О. 
Тема урока, мастер-класса, используемая технология 

(по желанию) 
В рамках какого мероприятия 

1.Селезнева Е.В. Математика, 2/4 класс «Решение примеров и задач» Расширенное заседание МРМО 

учителей технологии С(К)ОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии РМО 

учителей и РМО специалистов 

сопровождения, обучающих детей с 

умственной отсталостью, 19 октября 

2016г. 

2. Котомкина Л.И. ПТО, швейное дело, 7/8 класс Расширенное заседание МРМО 

учителей технологии С(К)ОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии РМО 

учителей и РМО специалистов 

сопровождения, обучающих детей с 

умственной отсталостью, 19 октября 

2016г. 

3. Нырова Е.П. ЛФК, 2а-5а класс, АП «Особый ребенок», 

«Формирование правильной осанки и профилактика 

плоскостопия» 

в рамках РМО специалистов 

сопровождения и учителей ЧМР, 

обучающих детей с интеллектуальными 

нарушениями, 14.12.2016г. 

4. Кузнецова Т.Г. Развитие речи, 3 класс «Электрические приборы в 

квартире» 

в рамках РМО специалистов 

сопровождения и учителей ЧМР, 

обучающих детей с интеллектуальными 
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нарушениями, 14.12.2016г. 

5.Глазырина Е.А. Коррекционно-развивающее занятие педагога-

психолога, 2 класс «День рождения пчелки Жужи». 

в рамках РМО специалистов 

сопровождения и учителей ЧМР, 

обучающих детей с интеллектуальными 

нарушениями, 14.12.2016г. 

6.Нырова Е.П. Ритмика, 3 класс «Танец хип-хоп» Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ юга 

Пермского края и Удмуртии «Учитель 

года - 2017» 

7. Колядзинская В.Н. 

    Казанцева В.Е. 

Интегрированное занятие педагога-психолога и 

учителя-логопеда «Мир эмоций», 6а-8а класс, АП 

«Особый ребенок» 

в рамках РМО специалистов 

сопровождения и учителей ЧМР, 

обучающих детей с интеллектуальными 

нарушениями, 31.05.2017г. 
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МАСТЕР -КЛАССЫ 

1  «Использование методов и приемов, 

активизирующих познавательную 

деятельность детей с ОВЗ (с применением 

развивающих игр В.Воскобовича)» 

23.11.16 Е.А.Глазырина в рамках Межрегионального 

семинара-практикума 

«Актуальные вопросы 

психолого-педагогической 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями» 

Сертификат 

2 Мастер – класс «Развиваем пальчики – 

развиваем речь» (на основе метода 

Оригами) 

28.04.17 АбросимоваТ.В В рамках 

зонального(межрегионального) 

семинара-практикума для 

учителей-логопедов и 

психологов коррекционных 

школ юга Пермского края и 

Удмуртии «Современный 

коррекционный урок в 

контексте ФГОС для детей с 

ОВЗ», с.Фоки 

3 «Взаимодействие учителя-логопеда и 

педагога-психолога в процессе 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми и родителями». 

28.04.17 Казанцева В.Н. 

Колядзинская В.Н. 

В рамках 

зонального(межрегионального) 

семинара-практикума для 

учителей-логопедов и 

психологов коррекционных 

школ юга Пермского края и 

Удмуртии «Современный 

коррекционный урок в 

контексте ФГОС для детей с 
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ОВЗ», с.Фоки 

4 Мастер-класс «Логико-математическая  

игра в работе с детьми с ОВЗ». 

 

28.04.17 Глазырина Е.А. 

 

В рамках 

зонального(межрегионального) 

семинара-практикума для 

учителей-логопедов и 

психологов коррекционных 

школ юга Пермского края и 

Удмуртии «Современный 

коррекционный урок в 

контексте ФГОС для детей с 

ОВЗ», с.Фоки 

5 Мастер-класс «Игровая технология  

обучения в социализации учащихся с ОВЗ  

«От игры к реальности»». 

28.04.17 Коршунова О.А. В рамках 

зонального(межрегионального) 

семинара-практикума для 

учителей-логопедов и 

психологов коррекционных 

школ юга Пермского края и 

Удмуртии «Современный 

коррекционный урок в 

контексте ФГОС для детей с 

ОВЗ», с.Фоки 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

1 «Формирование базовых учебных действий 

на уроках ПТО в СКОУ» 

19.10.16г. Л.И.Котомкина Расширенное заседание 

МРМО учителей 

технологии С(К)ОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

РМО учителей и РМО 

специалистов 

сопровождения, обучающих 

детей с умственной 

отсталостью. 

2 «Методы и приемы на уроках в соответствии 

с требованиями ФГОС УО» 

19.10.16г. Е.А.Глазырина Расширенное заседание 

МРМО учителей 

технологии С(К)ОУ  юга 

Пермского края и Удмуртии 

РМО учителей и РМО 

специалистов 

сопровождения, обучающих 

детей с умственной 

отсталостью. 

3 «Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

23.11.16г. Е.А.Глазырина Межрегиональный семинар-

практикум «Актуальные 

вопросы психолого-

педагогической 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями» 

4 «Принципы, методы и приемы работы с 25.11.16 Е.А.Глазырина Краевая педагогическая 
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детьми с ОВЗ» конференция 

«Педагогическая 

инициатива. Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения: 

современное состояние, 

проблемы, перспективы» 

 

5 «Социализация детей с интеллектуальной 

недостаточностью посредством творческой 

деятельности» 

25.11.16 Е.П.Нырова Краевая педагогическая 

конференция 

«Педагогическая 

инициатива. Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения: 

современное состояние, 

проблемы, перспективы» 

6 «Роль педагога коррекционной школы в 

современном обществе» 

25.11.16 Каменских Н.А. 

Прохорова О.А. 

Краевая педагогическая 

конференция 

«Педагогическая 

инициатива. Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения: 

современное состояние, 

проблемы, перспективы» 

7 «Использование методов и приемов, 

активизирующих познавательную 

деятельность учащихся с 

интеллектуальными нарушениями 

14.12.16 Е.А.Глазырина Трансляция опыта в рамках 

РМО специалистов 

сопровождения и учителей 

ЧМР, обучающих детей с 
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посредством развивающих игр 

В.Воскобовича» 

интеллектуальными 

нарушениями 

8 Родительский всеобуч «Формирование 

правильной осанки и профилактика 

плоскостопия у детей с ОВЗ» 

14.12.16 Нырова Е.П. Трансляция опыта в рамках 

РМО специалистов 

сопровождения и учителей 

ЧМР, обучающих детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

9 «Методы и приемы обучения на уроках 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС О УО» 

14.12.16 Нырова Е.П. Трансляция опыта в рамках 

РМО специалистов 

сопровождения и учителей 

ЧМР, обучающих детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

10 «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития  

(СИПР) учащихся с умственной отсталостью 

1 класс, 2 вариант» 

16.12.16 Кузнецова Т.Г. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

11 «Использование здоровьесберегающих 

технологий  на психокорреционных занятиях  

(АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),             1 класс, 1 вариант)» 

16.12.16 Глазырина Е.А. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 
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12 «Дорожная карта» образовательной 

организации по реализации комплекса мер  

введения  ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

16.12.16 Каменских Н.А.  

Оганичева Н.В. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

13 «Организация образовательного процесса, 

направленного на достижение предметных и 

личностных результатов Федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

Декабрь 2016 Каменских Н.А. 

Лундина А.С. 

Координационный совет 

Управления О и ПО: 

промежуточные результаты 

деятельности 

апробационной площадки 

по введению 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

14  «Результаты реализации проекта «Особые 

дети – особое взаимодействие» для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ» 

Февраль 2017 Котомкина Л.И. 

Лундина А.С. 

Каменских Н.А. 

 

Экспертно-методический 

совет Управления ОиПО 

15 Проект по профилактике буллинга в 

школьной среде «Насилию скажем – нет!» 

15.03.2017 Глазырина Е.А. 

Коршунова О.А. 

 На базе автономной 

некоммерческой  

организации 

дополнительного 

профессионального 
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образования «Региональный 

центр практической 

психологии и социальной 

работы «Вектор»», г.Пермь  

в рамках курсов ПК 

«Технологии профилактики 

насилия (буллинга) в 

образовательном 

пространстве» 

 

16 Педагогический проект «Насилию скажем – 

нет!» 

24.03.17 Глазырина Е.А. 

Коршунова О.А. 

В рамках 

межмуниципальной 

педагогической 

конференции «Проектная 

деятельность в СКОУ как 

условие развития 

образовательных 

компетентностей 

обучающихся», с.Барда 

17 Выступление с докладом «Использование 

проектной деятельности в работе учителя-

логопеда» 

28.04.17 Каменских Н.А. 

Колядзинская В.Н. 

В рамках зонального 

(межрегионального) 

семинара-практикума для 

учителей-логопедов и 

психологов коррекционных 

школ юга Пермского края и 

Удмуртии «Современный 

коррекционный урок в 

контексте ФГОС для детей с 
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ОВЗ», с.Фоки 

18 Трансляция педагогического опыта 

«Взаимодействие учителя и педагога-

психолога при реализации АООП 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью»  

19.05.17 Глазырина Е.А. 

Коровина С.Н. 

на  краевом семинаре 

«Современные подходы в 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью», с 

Киселево. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Всего 

педагого

в в 

ОУ 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

выступл

ения 

% публи

кации 

% выступле

ния 

% публи

кации 

% высту

плени

я 

% публи

кации 

% выступ

ления 

% публик

ации 

% 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16   17 

17         10 59

% 

4 24

% 

    

 

1 Краевая педагогическая конференция 

«Педагогическая инициатива. Поиск 

эффективных форм и методов обучения: 

современное состояние, проблемы, 

перспективы» 

25-26ноября 

2016 

Каменских Н.А.  

Прохорова О.А. 

НыроваЕ.П. 

Глазырина Е.А. 

 

Селезнева Е.В. 

Коровина С.Н. 

Кузнецова Т.Г. 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат слушателя 
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Абросимова Т.В. 

Колядзинская В.Н. 

Котомкина Л.И. 

 

2.  Краевая конференция «Проблемы и 

перспективы эффективного внедрения ФГОС 

НОО для  обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с у/о (и.н.)», г. Оса 

16.12.16 Селезнева Е.В. 

Коровина С.Н. 

Устюжанина Н.И. 

Коршунова О.А. 

 

Кузнецова Т.Г. 

Каменских Н.А.  

Глазырина Е.А. 

Оганичева Н.В. 

 

 

Сертификат слушателя 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

3. Зональная (межрегиональная) конференция 

для педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных организаций юга 

Пермского края и Удмуртии «Опыт 

внеурочной деятельности – как стартовая 

площадка для реализации ФГОС О у/о», 

с.Фоки 

14.01.2017 Коршунова О.А. 

Коровина С.Н. 

Глазырина Е.А. 

Селезнева Е.В. 

Каменских Н.А. 

Сертификат слушателя 

 

4 Межмуниципальная педагогическая 

конференция «Проектная деятельность в 

СКОУ как условие развития 

образовательных компетентностей 

обучающихся», с.Барда 

24.03.2017год Коршунова О.А. 

Глазырина Е.А. 

 

 

Сертификат участника 
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ПУБЛИКАЦИИ 

 «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития  

(СИПР) учащихся с умственной отсталостью 

1 класс, 2 вариант» 

16.12.16 Кузнецова Т.Г. 

 

В сборнике Краевая 

конференция «Проблемы и 

перспективы эффективного 

внедрения ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий  на психокорреционных занятиях  

(АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),             1 класс, 1 вариант)» 

16.12.16 Глазырина Е.А. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 «Дорожная карта» образовательной 

организации по реализации комплекса мер  

введения  ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

16.12.16 Каменских Н.А.  

Оганичева Н.В. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 

Все выступления   подтверждены сертификатами, программами конференций и т.д. Публикации  подтверждены 

сборником. 
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ОЛИМПИАДЫ 

Всего 

педагог

ов в  

ОУ 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

участие приз победа участие приз победа участие приз победа участие приз победа 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

 1  2 

 

3  4 

 

5  6 

 

7  8 9 10 11 12 

1

3 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 

                         

17 1 

6

%   1 

6

%                   

                         

 

 II Международная олимпиада для учителей 

«Океан педагогической науки» 

 Август 2016 Котомкина Л.И. 

 

Диплом 3 степени 

 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 Конкурс Дата Участники Результат 

 Краевой конкурс «Логопедические находки», 

номинация «Логопедическая игротека» 

16.11.2016г Кузнецова Т.Г. Сертификат 

 

 Муниципальный смотр-конкурс стендов по 

профилактике социально-значимых явлений 

в образовательных организаций 

Октябрь 2016 Каменских Н.А.  

 

Сертификат 

 

 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию мероприятий экологической 

направленности в рамках акции «Дни 

защиты от экологической опасности» 

Октябрь 2016 Устюжанина Н.И. 

Каменских Н.А. 

Диплом 2 степени 

 Краевой конкурс профмастерства 26.11.16 Каменских Н.А.  Диплом лауреата 1 степени 
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преподавателей ДМШ, ДШИ, ДОУ, СОШ. 

Номинация «Внеклассное мероприятие» 

Прохорова О.А. 

НыроваЕ.П. 

Коровина С.Н. 

Кузнецова Т.Г. 

 

Глазырина Е.А. 

Нырова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 Открытый краевой конкурс методических 

материалов по работе с детьми с ОВЗ 

Декабрь 2016 Нырова Е.П. 

Оганичева Н.А. 

 

Коровина С.Н. 

Кузнецова Т.Г. 

Каменских Н.А.  

Нырова Е.П. 

Кузнецова И.А. 

Оганичева Н.В. 

 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

                 Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 Всероссийский конкурс с международным 

участием «Особенности современного 

образования» 

Февраль 2017 Кузнецова Т.Г. Диплом 2 степени 

 Зональный (Межрегиональный) конкурс 

методических и дидактических материалов  

среди  учителей-логопедов, психологов 

специальных (коррекционных) 

январь 2017г. Коровина С.Н. 

Глазырина Е.А. 

Кузнецова Т.Г. 

Каменских Н.А.  

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

                   Сертификат 

Сертификат 
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общеобразовательных школ юга Пермского 

края и Удмуртии «Реализация ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Колядзинская В.Н. 

 

Сертификат 

 

 

 

 Межмуниципальный конкурс интерактивных 

игр по теме «Мир, в котором я живу»  

17.02. 2017г. Кузнецова Т.Г. 

 

Грамота за 2 место 

 Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ юга Пермского 

края и Удмуртии «Учитель года - 2017» 

22.03.2017 Нырова Е.П. Диплом 2 степени 

 Краевой профессиональный педагогический 

конкурс «Школьный кабинет», номинация 

«Кабинет учителя трудового обучения» 

Апрель 2017 Котомкина Л.И. Диплом 1 степени 

 Краевой профессиональный педагогический 

конкурс «Школьный кабинет», номинация 

«Кабинет учителя класса «Особый 

ребенок»» 

Апрель 2017 Кузнецова Т.Г. Диплом 2 степени 

 АНПОО «Многопрофильная Академия 

Непрерывного Образования», г.Омск. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в инклюзивном 

образовании», 

Номинация: Методическая разработка 

учебного занятия, урока в условиях ФГОС 

Номинация: Организация развивающей 

Апрель 2017 Котомкина Л.И. 

 

 

 

Сертификат 

Диплом 1 степени 
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среды в инклюзивном образовании. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Педагоги МБОУ СКОШ № 5 активно публиковались на сайте школы в разделах «Родителям», «Педагогам», «Ученикам» 

(см. сайт школы). 

 

 «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития  

(СИПР) учащихся с умственной отсталостью 

1 класс, 2 вариант» 

16.12.16 Кузнецова Т.Г. 

 

В сборнике Краевая 

конференция «Проблемы и 

перспективы эффективного 

внедрения ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий  на психокорреционных занятиях  

(АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),             1 класс, 1 вариант)» 

16.12.16 Глазырина Е.А. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 «Дорожная карта» образовательной 

организации по реализации комплекса мер  

введения  ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

16.12.16 Каменских Н.А.  

Оганичева Н.В. 

 

Краевая конференция 

«Проблемы и перспективы 

эффективного внедрения 

ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

у/о (и.н.)», г. Оса 

 Методическая разработка «Социальный 13.04.2017 Прохорова О.А. Публикация на сайте 
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проект «Я и Закон» infourok.ru. 

 Методическая разработка «Презентация к 

проекту по басням И.А.Крылова» 

13.04.2017 Прохорова О.А. Публикация на сайте 

infourok.ru. 

 Методическая разработка : Текст к слайдам 

презентации проекта по басням И.А.Крылова 

13.04.2017 Прохорова О.А. Публикация на сайте 

infourok.ru. 

 Методическая разработка: Динамика 

сформированности ОУН по письму и 

развитию речи в 9 классе коррекционной 

школы 8 вида. 

21.04.2017 Прохорова О.А. Публикация на сайте 

infourok.ru. 

 Методическая разработка: Динамика 

сформированности ОУН по чтению и 

развитию речи в 9 классе коррекционной 

школы 8 вида 

21.04.2017 Прохорова О.А. Публикация на сайте 

infourok.ru. 

 Публикация родительского собрания «О 

стилях общения и методах воспитания» 

Январь 2017 Глазырина Е.А. Конкурсная работа 

победителя на Зональном 

(Межрегиональном) 

конкурсе методических и 

дидактических материалов  

среди  учителей-логопедов, 

психологов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ 

юга Пермского края и 

Удмуртии «Реализация 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
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Сертификат 

 Публикация внеклассного мероприятия по 

развитию связной речи для учащихся 

начальных классов «режим дня в моей 

жизни» 

Январь 2017 Коровина С.Н. Конкурсная работа 

победителя на Зональном 

(Межрегиональном) 

конкурсе методических и 

дидактических материалов  

среди  учителей-логопедов, 

психологов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ 

юга Пермского края и 

Удмуртии «Реализация 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Сертификат 

 

Программа развития МБОУ СКОШ № 5 прошла экспертизу на ЭМС Управления О и ПО  в апреле  2016 год. 

 

 

Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования: 

В школе функционирует Управляющий совет, председатель Шадрина О.С. Стимулирование качества образования 

производится на основе Положения о распределении стимулирующей части фонда ОТ.  
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Включенность образовательного процесса в реализацию приоритетных направлений деятельности  

Правительства Пермского края, министерства образования ПК и РФ. 
1.    С 1 сентября 2016 года МБОУ СКОШ № 5 в своей деятельности перешла на ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В течение 2016-2017 учебного года  школа активно 

участвовала в реализации инновационных проектов, связанных с введением  данного ФГОС: 

• Дорожная карта по реализации комплекса мер  введения федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 

учебный год – муниципальный уровень. 

• Апробационная площадка по введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями – институциональный уровень. 

      В школе продолжалась деятельность апробационной площадки по введению ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Организация образовательного процесса, направленного 

на достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Основная проблема, решаемая в ходе апробационной деятельности: 

      Организация образовательного процесса, направленного на достижение предметных и личностных результатов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления деятельности апробационной площадки: 
 разработка, апробация и  внедрение:                                                                                     

  - адаптированной основной общеобразовательной программы МБ СКОШ №5, 1 вариант, 2 вариант;                                                                                                                            

- положения о рабочей программе учителя по предмету для  обучающихся подготовительного (0) – 1 классов; 

- модели организации образовательного процесса, направленного на достижение предметных и личностных результатов; 

- положения о примерной программе внеурочной деятельности. 

Этапы деятельности апробационной площадки: 
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1.Подготовка и оценка готовности МБОУ СКОШ № 5  к реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) -  01.09.2015 до 31.08.2016. 

2. Введение Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СКОШ № 5  – с 01.09.2016. 

3. Мониторинг  качества реализации  адаптированной  основной общеобразовательной программы МБОУ СКОШ № 5   - 

01.06.2017. 

 В рамках деятельности апробационной площадки в МБОУ СКОШ № 5 работали:  

- Школьное методическое объединение  учителей по разработке Адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1,2. 

- Рабочая группа по разработке Положения о примерной программе внеурочной деятельности. 

- Районное методическое объединение учителей, обучающих детей с умственной отсталостью (руководитель учитель, 

педагог-психолог МБОУ СКОШ № 5 Е.А.Глазырина). 

 Результаты деятельности апробационной площадки в МБОУ СКОШ № 5 в 2016-2017 учебном году. 

-Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1,2. 

 - Разработано положение о примерной программе внеурочной деятельности. 

- На базе МБОУ СКОШ № 5 организована деятельность районного методического объединения учителей, обучающих 

детей с умственной отсталостью. 

Включенность МБОУ СКОШ № 5   в реализацию приоритетных направлений деятельности  Правительства и 

министерства образования ПК и РФ в 2017-2018 учебном году позволит повысить качество образовательных 

результатов; создать условия, обеспечивающие образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Достоверность  сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю. 

Директор МБОУ СКОШ № 5                                                                            А.С.Лундина.  

Ответственная за аналитическую часть отчета                                               Н.А.Каменских.                                                                     

 29.06.2017 год 
  


