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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 107» 

Руководитель Директор - Хорошева Елена Александровна 
Адрес организации 603090, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.ЗЗ 
Телефон, факс 8 (831) 258 10 82 
Адрес электронной почты lenruo 107@mail.ru 
Учредитель Администрация города Нижнего Новгорода 
Дата создания 1965 год 

Лицензия 

Лицензия серия 52Л01 № 0003198 от 21 декабря 2015 г. на 
право осуществления образовательной деятельности, 
выдана Министерством образования Нижегородской 
области. Лицензия бессрочная 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», 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», основными 
адаптированными образовательными программами, включая учебные планы, годовым 
календарным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план МКОУ «Школа № 107» фиксирует общий объем нагрузки, 
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максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта, который устанавливает сроки освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), МКОУ 
«Школа № 107» осуществляет свою деятельность по следующим срокам обучения: 

1 вариант — I-IV; V-IX классы (9 лет для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью); 
2 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития). 

В учебном плане в соответствии с ФГОС ОО УО представлены шесть 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-разви-
вающая область. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Направления внеурочной деятельности: 
I вариант 

1) спортивно-оздоровительное , 
2) нравственное, 
3) социальное, 
4) общекультурное. 

II вариант 

1) социально-эмоциональное, 
2) спортивно-оздоровительное, 
3) творческое, 
4) нравственное, 
5) познавательное, 
6) общекультурное. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется школой в рамках общего количества часов, предусмотренных 
примерным учебным планом (4 часа - I вариант, 6 часов - II вариант). 

Учебный план 4-9 классов включает учебные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения. В начальных классах 
изучаются следующие общеобразовательные дисциплины: чтение, письмо, математика, 
изобразительное искусство, физическая культура, музыка, трудовое обучение. 

Коррекционная подготовка представлена следующими курсами: развитие устной 
речи, ритмика, лечебная физическая культура, логопедия, развитие психомоторики и 
сенсорных процессов. 



В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 
чтение и письмо, математика, природоведение, биология, география, история, 
обществознание, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 
профессионально-трудовое обучение. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционно-
индивидуальные и групповые логопедические занятия (4 - 7 классы), ЛФК (4 классы), а 
также занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (4 классы) для детей с 
выраженными речевыми, двигательными и другими нарушениями. Продолжительность 
индивидуальных и групповых занятий коррекционного блока составляет 15-25 минут. 
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 
других нарушений, на занятиях ЛФК - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Занятия могут проводиться по расписанию, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Динамика комплектования школы за 8 лет 

Показатель качества знаний по результатам 3-х лет 



Показатель качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года 

Одним из главных показателей качества знаний являются результаты обученности по 
трудовому обучению, так как по окончании 9-го класса итоговая аттестация выпускников 
организована в форме выпускного экзамена по профессионально-трудовому обучению. 

В 2017-2018 учебном году к итоговой аттестации были допущены 26 учащихся 9-х 
классов. 

В 2017-2018 учебном году к итоговой аттестации были допущены 26 учащихся 9-х 
классов. 

Все 26 обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию и по ее итогам получили 
свидетельство об окончании школы. Экзамен сдавался по профилям: «Штукатурно-малярное 
дело», «Швейное дело», «Младший обслуживающий персонал». Экзаменационные изделия и 
работы имели политехническую, практическую и прикладную направленность. Теоретическая 
часть экзамена, ответы по билетам выявили хорошую подготовленность учащихся. 81% 
обучающихся сдали экзамен на 4 и 5. 19 % получили удовлетворительную оценку по итогам 
экзамена. 

Результаты итоговой аттестации 
2017-2018 учебного года 

на "4" и "5" 

на "3" 1 9% 
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Качественные показатели итоговой аттестации 

за 2017-2018 учебный год по профилям трудового обучения 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
- физкультурно-спортивное; 
- художественное; 
- социально-педагогическое; 
- творческое. 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 
провели в мае 2018 года. По итогам опроса 245 обучающихся и 390 родителей выявили, что в 
дополнительном образовании нуждаются 154 обучающихся. Из них: физкультурно-спортивное 
направление выбрало 49 %(Секция волейбола-39 детей, кружок «Олимпиец»- 36), 
художественное - 31 % (ансамбль «Заречье»-17 чел., «Алые паруса»-16 чел., «Танцевальный 
калейдоскоп»-14), социально-педагогическое - 10 % (кружок «Основы компьютерной 
грамотности»-16 чел.), творческое- 10% (кружок «Радуга творчества»-16). 



Принимали участие в экологической городской акции по сбору макулатуры «Эко-
книга», в ежегодном межрегиональном фестивале-конкурсе талантов «От звезды до звезды», 
в зональные соревнования по шашкам, в зональных и областных соревнованиях по мини 
футболу, баскетболу, в районных конкурсах рисунков «Птица года - 2018», в творческом 
конкурсе «Пасха красная», «Юный музыкант», в районной выставке технического творчества, в 
акции «Синичкин дом», районном конкурсе «Рождественская игрушка», «Ретро игрушка». 
Работа по всем направлениям строится с учётом воспитательных и коррекционных 
стандартов, а также возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

Воспитательная работа 
Воспитательное пространство школы обеспечивает социальное, духовно-нравственное 

становление подрастающего поколения, подготовку воспитанников к жизненному 
определению, самостоятельному выбору, тесное сотрудничество с родителями и основывается 
на особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывает необходимость коррекционно-развивающей реабилитационной направленности 
воспитательного процесса. Создание оптимальных условий для социализации детей с 
ограниченными возможностями в условиях школы является приоритетной задачей всего 
коррекционно-воспитательного процесса, позволяющего воспитаннику включиться в 
социальную среду, активно действовать в различных ситуациях. 

Для профилактики асоциального поведения и занятости обучающихся школы во 
внеурочное время, в начале 2018-2019 учебного года было сформировано 3 группы 
продлённого дня, которые посещают 46 обучающихся. 

Воспитатели используют разнообразные формы проведения занятий: беседы, круглые 
столы, конкурс рисунков, просмотр учебных фильмов, видеороликов, мультфильмов и 
презентаций, тематические часы, часы общения, тренинги, виртуальные путешествия, акции, 
обсуждение художественных произведений и др. В группе детей, нуждающихся в особом уходе 
и присмотре предусмотрены комплексные занятия, беседы, коллективные часы общения, 
игровые занятия. Для них обеспечивались щадящие условия деятельности. 

Учитывая специфику нашего учреждения в школе систематически ведется целенаправленная 
коррекционная и профилактическая работа. 
В течение 2018 года педагогом-психологом и социальным педагогом были 
реализованы программа психологического сопровождения и комплексная программа 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся школы № 
107 Ленинского района г. Нижнего Новгорода» на 2016-2019 уч. г. имеющие 
профилактическую и коррекционно-развивающую направленность и ориентированы на 
различный школьный возраст. Был разработан и осуществлен план мероприятий по 
профилактике аддиктивного поведения, потребления наркотических средств, психоактивных 
веществ, алкоголя, игромании среди обучающихся МКОУ «Школа №107». По итогам 
реализации плана обучающиеся получили дополнительные знания о вредных последствиях 
употребления ПАВ, о факторах, влияющих на здоровье человека, об источниках влияния и 
давления, о путях заражения и профилактике ВИЧ - инфекции. Обучающиеся учились 
анализировать свои отношения с окружающими, риски заражения ВИЧ - инфекцией, риски 
употребления ПАВ и их последствия. Через элементы тренинга потренировались способам 
отказа, умению сказать «нет», навыкам самоконтроля. 
Педагогом психологом реализовывался комплекс мероприятий по адаптации первоклассника, в 
результате чего можно отметить позитивные результаты по сравнению с периодом начала 
обучения. Проведено 12 занятий, охвачено 22 ребенка. Работа проводилась в течение 3 месяцев, 
т.к. период адаптации у первоклассников более длительный. По итогам работы «Адаптации 
первоклассника» можно отметить следующие позитивные изменения: 



- дети стали лучше принимать и осваивать социальную роль обучающегося, стали иметь более 
адекватное представление о школьной жизни и знать школьные правила; 
- дети стали использовать навыки индивидуальной, парной и коллективной 
работы; 
- дети узнали и стали применять в жизни адекватные способы поведения в обществе; 
- у большинства детей снизились проявления поведенческих реакций, связанных с нарушением 
адаптации к школе (уменьшилась частота конфликтов со сверстниками и учителем, у 
большинства нормализовалось поведение на уроке, выполнение требований учителя, 
закрепление позитивного отношения к школе). 

Коррекционно - развивающая работа с «особыми» детьми, осуществлялась по 
принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Формы реализации: 
подгрупповые занятия и индивидуальная форма занятий. Индивидуальные занятия были 
организованы для детей, у которых имеется рекомендация в заключении ПМПК. 
Педагогом психологом осуществлялась «Психологическая подготовка к экзаменам» с 
обучающимися 9 класса с целью профилактики экзаменационного стресса и снижения 
предэкзаменационной тревожности. Проведено 6 занятий, охвачено 24 детей. 

Одной из составляющих профилактической работы школы является работа социального 
педагога. С органами и учреждениями составляющими систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних ежегодно на начало учебного года заключаются 
двухсторонние соглашения о совместной работе. Такие договора заключены с ОДН ОП №3 
Ленинского района, КДН и ЗП, ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер», НБМК «Медицинский колледж». 

Количественный состав детей группы риска на декабрь 2018г.- 10 чел. За каждым 
обучающимся состоящим на учете в КДН, ПДН и на внутришкольном контроле, закреплен 
педагог-наставник, которым разработан план работы и велась работа согласно этого плана с 
несовершеннолетним. Это индивидуальные беседы, встречи, рейды на квартиры, консультации 
по воспитанию детей для родителей и профилактические мероприятия. Все педагоги-
наставники тесно сотрудничают с семьями для большей эффективности работы с детьми, 
состоящих на внутришкольном контроле. 

В течение 2018 года были проведены следующие профилактические мероприятия: 
> индивидуальные и групповые беседы с детьми инспектора ОДН по Ленинскому 

району « Административная и уголовная ответственность», « Права и обязанности 
несовершеннолетних», «Вредные привычки»; 

^ беседа по сказке « Гадкий утенок»; 
^ посещение семей обучающихся; 
^ беседы с соц.педагогом« Правила поведения на ж/д», « Кто прав, кто виноват?» 

(разбор ситуаций); 
> выступление агитбригады студентов ГБПОУ НО НМК «Скажи НЕТ наркотикам», 

«Бросай курить, это не модно»; 
^ участие в конкурсе социальных плакатов «Мы за здоровый образ жизни»; 
^ проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 
> книжная выставка «Я выбираю жизнь», «Правила Дорожного Движения» в школьной 

библиотеке; 
> лекотека «Незнание закона не освобождает от ответственности»; 
> акции «Мы против Миксов», «Не куришь? Получи клонфету!», «Мы за ЗОЖ»; 
^ день юного избирателя; 
^ классный час «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»; 
^ классный час «Ваши права и обязанности»; 
^ единый классный час «Мат-не наш формат!»» 
> выпуск стенгазеты «Спорт начинается с детства»; 
^ Видеотеки по профилактике ПАВ, курения и употребления алкоголя ; 
> экскурсия в ЦВСНП (центр временного содержания несовершеннолетних подростков); 



> рейды инспектора ОДН ОП №3 Семеновой Е.В. «Соблюдение Устава школы»; 
^ работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

В школе в 2018 года стал работал клуб по профилактике правонарушений «Школьная 
медиация». Заседания клуба были плановые и внеплановые. За 2018 год было 5 заседаний 
школьной медиации. 
В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись 
причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями, классными 
руководителями. 

Востребованность выпускников 
В 2017-2018 учебном году школу закончили 26 учащихся 9-х классов: 

Учебный 
год 

Всего 
выпускников 

школы 
Т Р У ДО У С Т Р О Й С Т В О 

Учебный 
год 

Всего 
выпускников 

школы Продолжают учебу 
в ПУ/в 10 кл. 

Трудоустроены на 
предприятия 

Инвалидность 

2013-2014 26 22 - 4 
2014-2015 30 23 - 7 
2015-2016 24 19 1 4 
2016-2017 29 24 - 5 
2017-2018 26 22 2 2 

III. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в учреждении: 

Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие всех 
органов управления организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 



- разработки образовательных программ; 
- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений 

Совет родителей Содействие администрации школы: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 
Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические объединения: 
- учителей-предметников; 
- учителей трудового обучения; 
- классных руководителей и воспитателей; 
- учителей начальных классов. 

IV. Оценка кадрового состава 

Педагогические кадры учреждения представлены 3 6 педагогическими работниками, из 
которых 30 учителей. 

Образование: 

26 педагогических работника имеют высшее образование; из них педагогическое - 20 человека; 

10 педагогических работника имеют среднее образование; из них педагогическое - 8 человек; 

31 педагогических работников имеют дефектологическое образование, что составляет 86 % от 
общей численности педагогических работников. 

Категория: 

17 человек - имеют высшую квалификационную категорию; 

16 человек - имеют первую квалификационную категорию. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего 
законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
- кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

http://mini.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда - 13067 экземпляра; 
- книгообеспеченность - 100 процентов; 
- обращаемость - 5434 экз. в год; 
- объем учебного фонда - 6160 экземпляров. 
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав библиотечного фонда: 

№° | |Вид литературы Количество единиц в фонде 
|1 | [Учебная 6160 
|2 [[Художественная 6907 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС и ГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 111 дисков, из них: 

• число мультимедийных энциклопедий и справочников (ед.) 15 
• электронных учебников (ед.) 47 
• обучающих программ (ед.) 25 
• прочих (ед.) 24 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Библиотека также оснащена 
периодическими изданиями, как для организации учебно-методической работы, так и для 
развития обучающихся. 

С целью развития информационного пространства школы в учреждении внедрены 
автоматизированные информационно-аналитические системы АВЕРС: «Директор», 
«Электронный классный журнал», «Электронный дневник», «Библиотека», «Расписание», 
которые помогают своевременно и достоверно получать необходимую информацию: обо всех 
участниках образовательного процесса, об успеваемости обучающихся и т.п. 

VI. Оценка материально-технической базы 

Материально - техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в полной 
мере адаптированные образовательные программы. В учреждении оборудованы 28 учебных 
кабинетов. В каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя. 24 кабинета 
оснащены современной мультимедийной техникой. В числе учебных кабинетов имеются: 
- штукатурно-малярная, слесарная, швейная мастерские; 
- кабинет младшего обслуживающего персонала; 
- кабинет СБО. 
- кабинет ЛФК 

На первом этаже здания оборудованы малый и большой спортивные залы, столовая на 
120 посадочных мест и пищеблок. 
На территории учреждения имеется спортивная площадка, площадью 1292кв.м., на которой 

располагаются: — футбольное поле (1080 кв. м.), волейбольная площадка (162 кв. м.), полоса 
препятствий (70 кв. м.). 

Средства обучения и воспитания имеются в достаточном количестве, в т.ч.: ПК — 28 
шт., интерактивные доски — 12 шт., мультимедийные проекторы — 24 шт., МФУ — 26 шт., 



документ-камеры — 2 шт., цифровые видеокамеры — 2 шт., цифровой микроскоп — 1 шт., 
интерактивный глобус — 1 шт. 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 
социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Показатели оснащенности учебных кабинетов учреждения компьютерной техникой 

VII. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 243 чел. 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 243 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 0 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 0 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

68 чел./32% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл -



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл -
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл -
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл -
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 
от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
9 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

-

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

168 чел./69% 

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

- регионального уровня 

человек 
(процент) 

17 чел./7% 

17 чел./7% 

- федерального уровня 

человек 
(процент) 

0 чел. 

- международного уровня 

человек 
(процент) 

0 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 чел. 



Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 36 человек 

- с высшим образованием 26 чел./72% 

- высшим педагогическим образованием 20 чел./56% 

- средним профессиональным образованием 10 чел./28% 

- средним профессиональным педагогическим образованием 8 чел./22% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

33 чел./92% 

- с высшей 17 чел./44% 

- первой 16 чел./48% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

- до 5 лет 4 чел ./11% 

- больше 30 лет 16 чел./44% 
Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте: 

- до 30 лет 

человек 
(процент) 

3 чел./8% 

- от 55 лет 18 чел./50% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

41 чел./100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

35 чел./97% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося 

единиц 25 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 
ней: 

да/нет да 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 
- медиатеки да 
- средств сканирования и распознавания текста да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

- системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут человек 243/100% 



пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

(процент) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 
на одного обучающегося 

кв. м 1822/7,5 кв.м. 
на 1 уч-ся 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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» и позволяет реализовывать адаптированные 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественных результаты образовательной деятельности. 


