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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 lenruol07@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 № 273-ФЭ «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, 

mailto:lenruol07@mail.ru


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 3-9 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 (3 - 7 классы), ЛФК (3 - 4 классы), а 
также занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (3 - 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 проводится по расписанию, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Динамика комплектования школы за 7 лет 

Показатель качества знаний по результатам 3-х лет 



Показатель качества знаний по итогам 2016-2017 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 2016-2017 учебном году к итоговой аттестации были допущены 29 учащихся 9-х 
классов. 

Все 29 обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию и по ее итогам получили 
свидетельство об окончании школы. Экзамен сдавался по профилям: «Штукатурно-малярное 
дело», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Младший обслуживающий персонал». 
Экзаменационные изделия и работы имели политехническую, практическую и прикладную 
направленность. Теоретическая часть экзамена, ответы по билетам выявили хорошую 
подготовленность учащихся. 79% обучающихся сдали экзамен на 4 и 5. 21 % получили 
удовлетворительную оценку по итогам экзамена. 

Результаты итоговой аттестации 
2016-2017 учебного года 
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Качественные показатели итоговой аттестации 

за 2016-2017 учебный год по профилям трудового обучения 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- физкультурно-спортивное; 
- художественное; 
- социально-педагогическое; 
- техническое. 

Выбор направленностей осуществляется на основании опроса обучающихся и родителей, 
который проведен в мае 2017 года. По итогам опроса 237 обучающихся и 378 родителей 
выявили, что в дополнительном образовании нуждаются 184 обучающихся. Из них: 
физкультурно-спортивное направление выбрало 38 %, художественное - 53 %, социально-
педагогическое - 9 %. 

Особое внимание уделяется детям, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в приемных семьях; детям, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении; детям, состоящих на различных видах профилактических 
учетах. 

Секция «Волейбол» 
37 человека 

Кружок «Олимпиец» 
33 человека 

Кружок «Основы компьютерной 
грамотности» 

16 человек 

Дополнительное 
образование 

Ансамбль «Алые паруса» 
26 человека 

Ансамбль «Заречье» 
20 человек 

ч 
/ ч 

г 

Кружок «Хозяюшка» 
16 человек Кружок 

«Танцевальный калейдоскоп» 1 

ч 

г 

Кружок «Хозяюшка» 
16 человек 

20 человек Кружок «Умелые руки» 
16 человек 

Кружок «Умелые руки» 
16 человек 



Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 
различного уровня: в городской экологической акции по сбору макулатуры «Эко-книга», в 
ежегодном межрегиональном фестивале-конкурсе талантов «От звезды до звезды», в 
зональных соревнования по шашкам, в X Благотворительном фестивале Добра «Подари 
улыбку детям», в соревнованиях «Добрый футбол», в соревнованиях по волейболу (юноши и 
девушки), по шашкам в районной выставке технического творчества, в акции «Синичкин 
дом», где становятся призерами и победителями. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

классную и внеклассную педагогическую работу. В связи с этим, в нашей школе 
реализовывалась Программа воспитания и социализации обучающихся «НАДЕЖДА», которая 
позволяла правильно и грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность, 
как в школе в целом, так и в каждом классе отдельно. Системный подход позволил сделать 
педагогический процесс более управляемым, целенаправленным, а значит, и более 
эффективным. 

Целью Программы являлась социально-педагогическая поддержка духовного и 
культурного становления и развития личности умственно отсталых детей, достижения 
определенного, обусловленного степенью умственной отсталости, уровня трудовой 
адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных 
правил и норм поведения. 

В рамках реализации Программы работа осуществлялась по следующим направлениям: 
- формирования личностной культуры; 
- формирования семейной культуры; 
- формирования социальной культуры. 

Для профилактики асоциального поведения и занятости обучающихся школы во 
внеурочное время, в начале учебного года было сформировано 7 групп продлённого дня, 
которые посещали 115 обучающихся. 

В рамках ГПД проводились спортивно-оздоровительные, общекультурные, духовно-
нравственные мероприятия: экскурсии, тематические классные и клубные часы, викторины, 
познавательные беседы, КВН и многое другое. 

В 2017 году проводилась работа по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 
поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей и обучающихся специалистами ГБУС 
НО «Нижегородского областного наркологического диспансера №1» по вопросам здорового 
образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 
Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 
Проводилась работа по профилактике детского травматизма, травматизма на объектах 
железнодорожной инфраструктуры, дорожно-транспортных происшествий. 
Были организованы: 

- 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; 
- лекции с участием сотрудников МВД. 



Востребованность выпускников 
В 2016-2017 учебном году школу закончили 29 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 

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 

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 индивидуального обучения; 
- учителей трудового обучения; 
- классных руководителей и воспитателей; 
- учителей начальных классов. 

IV. Оценка кадрового состава 

Педагогические кадры учреждения представлены 38 педагогическими работниками, из 
которых 32 учителя. 

Образование: 

28 педагогических работника имеют высшее образование; из них педагогическое - 23 человека; 

10 педагогических работника имеют среднее образование; из них педагогическое - 7 человек; 

28 педагогических работников имеют дефектологическое образование, что составляет 74 % от 
общей численности педагогических работников. 

Категория: 

16 человек - имеют высшую квалификационную категорию; 

21 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. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда - 11853 экземпляра; 
- книгообеспеченность - 100 процентов; 
- обращаемость - 5472 экз. в год; 
- объем учебного фонда - 4946 экземпляров. 
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав библиотечного фонда: 
|№ | |Вид литературы Количество единиц в фонде 
|1 | [Учебная 4946 
|2 [[Художественная 6907 

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


Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

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. 

Показатели оснащенности учреждения компьютерной техникой 

50 44 лс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
уч.ГОД УЧ.ГОД V4.год 

• Кол-во ПК • Кол-во АРМ В Выход в Интернет • Кол-во проекторов 

VI. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в полной 

мере адаптированные образовательные программы. В учреждении оборудованы 27 учебных 
кабинетов, 22 из них оснащены современной мультимедийной техникой. В числе учебных 
кабинетов имеются: 
- штукатурно-малярная мастерская; 
- слесарная мастерская - 2 шт.; 
- швейная мастерская; 
- кабинет СБО. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая (120 посадочных мест) 
11 и пищеблок. На третьем этаже оборудован актовый зал на 100 мест. 

http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/


VII. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 236 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 236 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) 

86чел./36% 

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) 

78 чел./36% 



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

человек 
(процент) 

12 чел./5% 

- регионального уровня 5 чел./3% 

- федерального уровня 0 чел. 

- международного уровня 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 38 человек 

- с высшим образованием 28 чел./74% 

- высшим педагогическим образованием 23 чел./61% 

- средним профессиональным образованием 10 чел./26/% 

- средним профессиональным педагогическим образованием 7 чел./18% 

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

человек 
(процент) 

37 чел./97% 

- с высшей 16 чел./42% 

- первой 21 чел./55% 

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

человек 
(процент) 

- до 5 лет 4 чел./10% 

- больше 30 лет 13 чел./34% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте: 

- до 30 лет 

человек 
(процент) 

2 чел./5% 

- от 55 лет 24 чел./57% 

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 - человек 31 чел./76% 



хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

(процент) 

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 21 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 
ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

да 

- медиатеки 

да/нет 

да 

- средств сканирования и распознавания текста 

да/нет 

да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров 

да/нет 

да 

- системы контроля распечатки материалов 

да/нет 

да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

234/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 
на одного обучающегося 

кв. м 1822/7,7 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. 


