
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения: 

Название 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа  № 107» 

Тип общеобразовательного 

учреждения 

Тип – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация города Нижнего Новгорода 

Год основания 1964 год 

Юридический адрес 603090, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 33 

Телефон/факс (831) 258 05 65/258 10 82 

E-mail lenruo107@mail.ru 

Адрес сайта http: школа-107.рф 

ФИО директора Хорошева Елена Александровна 

Банковские реквизиты р/сч 40204810700000760001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. 

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

ИНН 5258031620 

КПП 525801001 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

Серия 52 – АД № 198895 от 21.02.2012 г. выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Нижегородской области на оперативное управление 

зданием школы. 

Серия 52 – АД № 281233 от 21.02.2012 г. выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Нижегородской области на пользование земельным 

участком. 

Серия 52 – АД № 198896 от 21.02.2012 г. выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Нижегородской области на оперативное управление 

гаражом. 

Лицензия Лицензия серия 52Л01 № 0003198 от 21 декабря 

2015 г. на право осуществления образовательной  

деятельности, выдана Министерством образования 

Нижегородской области. Лицензия бессрочная 

Структура 

образовательного 

учреждения 

Образовательный блок: 

- начальное общее образование – 1-9 классы; 

1-4 классы – начальная школа; 

5-9 классы – среднее звено. 

Факультативные курсы: 

- «Элементы электродела»  

mailto:lenruo107@mail.ru


- ОБЖ – 5-9 классы 

Воспитательный блок: 

- работа групп продленного дня; 

- работа сети дополнительного образования: кружки 

и секции; 

- внеурочная деятельность. 

Коррекционный блок: 

- логопедические занятия; 

- лечебная физкультура; 

- занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов; 

- ритмика; 

- социально-бытовая ориентировка; 

- занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Режим функционирования Учреждение работает: 

- с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00; 

- в субботу с 8.00 до 13.00 

Обучение проводится в одну смену. 

с 8.00 до 13.15 

Продолжительность урока –  40 минут 

Шестидневная учебная неделя в 5-9 классах; 

Пятидневная учебная неделя в 1-4 классах. 

Формы образования  Очная форма обучения 

 Индивидуальное обучение на дому 

 

Целью настоящего доклада является информирование общественности об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития образовательного 

комплекса Ленинского района, принятыми на августовской конференции в 2016 

году целью работы школы в 2016-2017 учебном году было: создание условий для 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечение коррекции нарушений развития и 

социальная адаптация.  

В 2016-2017 учебном году образовательным учреждением МКОУ «Школа № 

107» решались следующие задачи: 

1) Создать условия для поэтапного перехода на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2) Совершенствовать материально-техническую базу учреждения для 

дальнейшего внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3) Разработать портфолио для оценки достижений планируемых 

результатов освоения АООП (1 класс, предметные и личностные результаты). 

4) Выявлять и развивать возможности и способности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

внеурочной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 



общественно-полезной деятельности, организацию художественного творчества с 

использованием системы секций, кружков, внеклассных мероприятий.   

5) Расширить применение информационно-коммуникативных технологий 

в деятельности педагогов через создание сайтов классных коллективов, личных 

страниц и сайтов педработников, а также участие педагогов в интернет-конкурсах, 

конференциях, вебинарах. 

6) Продолжить работу по созданию условий для прохождения педагогами 

аттестации и увеличению доли педагогических работников высшей и первой 

квалификационной категории.  

         7)     Создать условия для привлечения и профессионального становления 

молодых  специалистов. 

 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2016-2017  

учебном году считались: 

1.  Развитие образовательной инфраструктуры школы: организационной, 

кадровой, информационной, материально-технической.  

2.  Создание условий для внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

3.  Развитие творческих способностей обучающихся. 

4.  Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

 

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития 

современного российского общества является инновационная направленность 

преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в 

образовании. В связи с введением ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении приоритетными направлениями в работе 

считались: повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС в ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования», разработка документов, 

регулирующих процесс внедрения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, совершенствование и укрепление учебно-материальной 

базы школы, информирование родителей (законных представителей), реализация 

нового учебного плана для 1 класса с 01.09.2016 года, ведение внеурочной 

деятельности, диагностика и контроль образовательного процесса и т.д.  

 

2. Состав обучающихся в образовательном учреждении 

В 2016-2017 учебном году в школе было скомплектовано 20 классов, из них 8 

начальных классов, 12 классов среднего звена. На начало учебного года было 235 

обучающихся. В течение учебного года прибыло 13 учащихся  и выбыло 11. На 

конец учебного года – 237 обучающихся. Обучались на дому 22 учащихся (по 

медицинским показаниям). Организовано  6 групп продленного дня с количеством 

учащихся – 85 человек. 

 

 

 



Динамика комплектования школы за 6 лет 

 
 

Необходимо отметить тенденцию роста обучающихся за последние 3 года. 

 

Общий контингент обучающихся за 2016-2017 учебный год  

по классам на конец учебного года и 

 распределение по профилям трудового обучения 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Профиль трудового  

обучения с 5-го класса 

1а 13 Ручной труд 

2а 12 

2б 12 

3а 14 

3б 14 

3в 10 

4а 13 

4б 12 

5а 9 Малярно-штукатурное 

дело 

Цветоводство 

5б 13 Швейное дело Малярно-штукатурное 

дело 

5в 9   

6а 10 Цветоводство Малярно-штукатурное 

дело 

6б 14 Цветоводство Швейное дело  

7а 11 Малярно-штукатурное дело 

7б 10 Швейное дело 

7в 10  

8а 13 Малярно-штукатурное 

дело 

Цветоводство 



8б 9 Малярно-штукатурное 

дело 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

9а 16 Малярно-штукатурное 

дело 

Швейное дело 

9б 13 Малярно-штукатурное дело 

Итого 237   

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году составила 12 человек 

 В 2016-2017 учебном году учреждение осуществило переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Был открыт 1 класс 

наполняемостью 13 человек, кабинет 1 класса оснащен в соответствии с 

требованиями ФГОС, прошли курсовую подготовку по ФГОС: члены 

администрации, педагогические работники, преподающие в этом классе, 

разработана и утверждена нормативная документация по ФГОС. 

 

В начале 2016-2017 учебного года была проведена полная диагностика 

образовательного пространства и проведен мониторинг социального паспорта за 

3 учебных года:  

       
В этом учебном году увеличилось число полных семей (с 83 до 96), 

соответственно снизилось количество неполных семей (с 92 до 81). 

         Наблюдается стабильность количества малообеспеченных семей.  

         Количество неблагополучных семей по сравнению с предыдущим учебным 

годом снизилось (с 18 до 14).  

Небольшой прирост и в категории многодетных семей. 

Около 50% школьников имеют статус «ребенок-инвалид», с которыми 

осуществлялось особое  психолого-педагогическое сопровождение для 

успешного обучения и социализации личности ребёнка. 

 



3. Структура управления образовательного учреждения, его органов 

самоуправления 

          Целью управления  в школе является создание условий  для  реализации 

каждым ребенком права на получение достойного образования  с учетом его 

возможностей  индивидуальных особенностей. Под управлением школой  

понимается особая деятельность, в которой ее участники обеспечивают 

организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее 

направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы.  

 

Важное место в управляющей системе школы занимают, наряду с органами 

педагогического и ученического самоуправления, такими как:  Общее собрание 

работников учреждения, Педагогический совет, Совет родителей, первичная 

профсоюзная организация, детское объединение «Алые паруса»,  Совет 

обучающихся, органы коллегиального управления, способствующие развитию 

общественного участия в образовательной деятельности как важного условия 

открытости и инвестиционной привлекательности образования. Необходимо 

сочетание государственного управления, осуществляемого директором школы, и 

общественного управления, то есть реализация государственно-общественного 

управления всей жизнедеятельностью школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

№ 107 

Попечительский 

совет 

Педагогический 

совет 

Совет 

родителей 

Детское 

объединение  

«Алые паруса» 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

Первичная 

профсоюзная 

организация 
Совет 

обучающихся 



Сведения о членах администрации учреждения 

 
№ ФИО Должность Возраст Стаж 

(в долж-

ности) 

Звания, награды 

1 Хорошева 

Елена 

Александровна 

Директор 38 7 Грамота Министерства 

образования 

Нижегородской области 

2 Венералова 

Светлана 

Алексеевна 

Зам. 

директора  

62 23 Заслуженный учитель 

РФ 

3 Елисеева 

Юлия 

Валерьевна 

Зам. 

директора  

35 5 - 

4 Кузовлева 

Елена 

Валентиновна 

Зам. 

директора  

39 13 Грамота департамента 

образования 

5 Шабалина 

Оксана 

Николаевна 

Зам. 

директора 

(совмещение)  

44 11 Грамота Министерства 

образования 

Нижегородской области 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Службы сопровождения образовательного процесса  

Социально-психологическая служба учреждения является интегрирующим 

компонентом системы комплексного медико-психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся, в тесном сотрудничестве  работая со 

специалистами школы: медицинскими работниками, учителем-логопедом, 

социальным педагогом, классными руководителями. 

Развитие системы сопровождения в условиях модернизации российского 

образования направлено не только и не столько на решение задач преодоления 

трудностей в обучении, сколько на обеспечение успешной социализации, 

самоактуализации, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-психолого-

педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся 

Учитель-логопед 

Врач-психиатр ПМПк 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Районная 

ПМПК 
Врач-педиатр, 

медсестра 



 

Методическая служба 

 

Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работ, является методическая работа. Ее 

роль возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы, формы обучения и воспитания. 

     Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

повышения мотивации к обучению у учащихся, внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

    При планировании методической работы педагогический коллектив стремился 

отработать те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

 
 

 

  

Круглые столы, 

семинары 

Разработка 

сайтов педагогов 

Участие в 

Интернет- 

конференц., 

вебинарах 
Участие в пед. 

сообществах 
Мастер-

классы 

Открытые 

уроки, их 

анализ 

Методические 

объединения 

Участие в 

вебинарах 

Тематические 
Педагогические 

советы 

Формы 
методической 

работы 



 

 

Работа методических объединений была направлена на достижение 

качественной организации учебно-воспитательного процесса и соответствовала 

утвержденным планам работы. Темой методической работы учреждения было: 

«Модернизация учебно-воспитательного процесса в условиях коррекционной 

школы путем создания здоровьесберегающего пространства». В школе 

организована работа следующих методических объединений: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая  база 

 

Здания и сооружения Учреждение состоит из:  

3-х этажного здания  общей площадью – 5193,3кв. м 

– находится в оперативном управлении 

Год постройки – 1965 

Тип здания – типовой, кирпичный. 

Земельный участок площадью 15600 кв.м 

Материально-техническая  

база образовательного 

учреждения 

Учебные кабинеты – 28.  Из них: 

Кабинет биологии - 1; 

Кабинеты начальных классов – 8; 

Кабинет математики – 2; 

Кабинет истории – 1; 

Кабинет русского языка и литературы – 3; 

Кабинет музыки -1; 

Кабинет ИЗО – 1; 

Кабинет ОБЖ – 1; 

Кабинеты трудового обучения – 5: 

- швейные мастерские  - 1; 

- кабинеты цветоводства – 1; 

- слесарные мастерские – 2; 

Методические 

объединения 

школы 

Учителей 

нач. классов 

Председатель: 

Казнова И.Е. 

Учителей труд. 

обучения  
Председатель 

Кудряшова Л.А. 

Учителей-

предметников 
Председатель 

Евсюкова О.В. 

Классных рук. и 

воспитателей 

Председатель: 

Зубкова Ю.Ю. 

Учителей индивид. 

обучения 
Председатель 

Малиновская Е.Ю. 

 



- кабинет малярно-штукатурного дела – 1. 

Кабинет ручного труда – 1; 

Кабинет социально-бытовой ориентировки – 1; 

Кабинет ЛФК и ритмики  – 1; 

Кабинет педагога-психолога - 1; 

Кабинет учителя-логопеда - 1; 

Спортивный зал - 2; 

Актовый зал на 100 мест; 

Медицинский блок школы состоит: из кабинета 

врача и процедурного кабинета; 

Библиотека с читальным залом; 

Спальная комната – 1; 

Обеденный зал, рассчитанный на 100 мест 

Имеются: 

Кабинеты для организации кружков и секций: 

кружковая, музей. 

Все кабинеты оснащены ученической мебелью и 

современным оборудованием.  

Оснащенность учреждения 

техникой 

- количество компьютеров (ноутбуков) – 41; 

- из них в локальных сетях – 36; 

- интерактивная доска – 11; 

- мультимедиа проектор – 18; 

- МФУ – 27 

- документ-камера – 2; 

- веб-камера – 2; 

- видеокамера – 1; 

- телевизоры  – 18; 

- DVD-проигрыватель  – 11; 

- цифровой фотоаппарат – 2; 

- цифрофой микроскоп - 1. 

Библиотечный фонд Библиотечный фонд школы составляет: 

Художественная литература – 6870 экз.; 

Учебники – 3471 экз.; 

Периодические издания –15 изданий для педагогов 

и детей. 

Цифровые образовательные ресурсы 

представлены наличием электронных учебников, 

наглядно-дидактических материалов, 

мультимедийных тренажеров, электронных таблиц, 

обучающих программ в количестве – 111 шт.  

 

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 

 
 

5. Учебный план школы. Режим обучения 

    

С 01.09.2016 года осуществляется поэтапный переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства   образования   и   науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599. 

 При разработке учебного плана для 1 класса использовались следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол   от 22 декабря   2015 г. № 4/15). 

2. Примерный учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 1, стр.317). 

3. 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». 

 

Учебный план МКОУ «Школа № 107» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  



В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный 

учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах: 

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

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор варианта по срокам обучения школа осуществляет самостоятельно с 

учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

МКОУ «Школа № 107» работает по 1 варианту - I-IV; V-IX классы (9 лет). 

На каждом этапе обучения 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. В 1 классе часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно. 



Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

 В соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 п.8.6 обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

В соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 п.8.7 образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов – по 4 урока четыре дня в неделю и 1 день 

в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры.  

 

В 2016/2017 учебном году открыт один первый класс общей численностью 12 

человек. 

Основой    учебного  плана   со 2 по 9 классы МКОУ «Школа № 107»  является     

базисный    учебный    план  общего образования учащихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости (I вариант) общеобразовательных организаций 

Нижегородской области.  

 При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

- приказ Министерства  образования Нижегородской области от 31.07.2013 

г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»; 

- Базисный учебный план образовательных организаций Нижегородской 

области; 

- Санитарно   -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

  

 Учебный  план  составлен  с  учетом  максимально  допустимого  

количества  часов, рассчитанных на  6-дневную учебную неделю. 

   Учебный план включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.   В рамках учебного плана реализуются следующие 

программы: 

- «Программы   специальных   (коррекционных)   образовательных   

учреждений VIII вида», подготовительный, 1 – 4 – классы, Просвещение, 2013 

г.; 

-  «Программы специальной  (коррекционной) образовательной  школы 

VIII вида», 1 сборник,  2011 г.  (5 – 9 классы – общеобразовательные предметы и 

коррекционные   курсы),  



-  «Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида»,   2 сборник, 2011 г.        (5 - 9 классы – профессионально-трудовое 

обучение), 

- Авторская программа  «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»  авторы: Л.С. Сековец, В.И. Гайнитдинова, НИРО, 2005 г. (1 – 4 

классы). 

   В 2016/2017 учебном году по данному учебному плану продолжают 

обучение следующие классы:  

2 – 4 классы (7 классов):    2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б 

5 – 9 классы (12 классов):  5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б. 

 

   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 (2 – 7 

классы), ЛФК (2 – 4 классы), а также занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов (2 – 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. 

    В 5 – 9  классах по 1 часу  факультативных занятий  отводится на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»,  с целью формирования у 

школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности, 

приобретению первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них. 

 Факультативные занятия в 8-9 классах представлены следующим 

факультативным курсом:  

- «Элементы электродела» (9б класс). В программу включены задачи 

правильного и осмысленного представления основной опасности 

электрического тока, соблюдение правил ТБ, осуществление ремонта и 

обслуживания электробытовых приборов небольшой сложности.  



  В летний период  трудовая практика  осуществляется      в   5  –  7   

классах   на   базе   школы   и  на пришкольном участке,    10 дней  по  3 часа,  в 

8- 9 классах на базе школьных мастерских,  20 дней по  4 часа.   

           По окончании  9 класса учащиеся сдают экзамен по профессионально-

трудовому обучению и получают документ свидетельство об обучении.  

 

Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год 

 

Начало учебного года       – 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года – 28.05.2017   г. 

Для 9-х классов – 25.05.2017  г. 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс       - 33 недели 

2-9 классы – 34 недели 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с  1 сентября  по   30 октября  2016 года 

2 четверть: с 07 ноября    по   25 декабря  2016 года 

3 четверть: с 09 января    по    24 марта     2017 года 

4 четверть: с  03 апреля   по    28 мая         2017 года 

 

Сроки каникул: 

Осенние: с 31 октября  по 06 ноября 2016 г. (включительно) – 7 дней; 

Зимние:   с 26 декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. (включительно) – 14 дней; 

Весенние: с 25 марта по 02 апреля  2017  г. (включительно)  – 9 дней; 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса:  

с 06  февраля по 12  февраля 2017 г. (включительно) – 7 дней.  

 

 

Продолжительность учебной недели:  

1 - 4 класс     -  5-ти дневная учебная неделя 

5-9 классы    - 6-ти дневная учебная неделя   

 

В прошедшем учебном году учебно - воспитательный процесс был 

организован в одну смену,  по шестидневной рабочей неделе, группы продленного 

дня – по пятидневной рабочей неделе. 

В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- продолжительность уроков 40 минут, начало занятий – 8-00; 

- для обучающихся 1 класса в первой четверти проводится не более 3 уроков, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучающиеся питаются в соответствии с установленным графиком. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание 



включает в себя все  образовательные компоненты, представленные в учебном 

плане учреждения. 

Факультативные занятия 

 

 

 

    В 5 – 9  классах по 1 часу  факультативных занятий  отводится на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»,  с целью формирования у 

школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности, 

приобретению первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них. 

Факультативные занятия в 8-9 классах представлены курсом занятий по   

 «Элементам электродела» В программу включены задачи правильного и 

осмысленного представления основной опасности электрического тока, 

соблюдение правил ТБ, осуществление ремонта и обслуживания 

электробытовых приборов небольшой сложности.  

 

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультативы 
ОБЖ  

5-9 классы 

 

Элементы 

электродела 

8-9 классы 

 

Психомо-

торика 

Логопедия Лечебная 

физкультура 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Развитие 

устной 

речи 

Ритмика 



 

 

Взаимодействие специалистов коррекционного блока 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

1.Формирует необходимые 

знания, развивает речь, путем 

накопления, обогащения, 

активизации словаря, 

уточнении значений слов и 

представлений. 

2.Формирует положительные 

навыки общения и речевого 

поведения, упражняет в 

самостоятельной речи. 

 

Учитель-логопед 

1.Проводит коррекцию 

фонетико-фонематической , 

лексико-грамматической 

сторон речи,  

2.Развивает умение активно 

пользоваться речью в 

грамматически правильной 

форме. 

3.Формирование речевых 

навыков, интереса к 

языковым явлениям. 

Учитель  лечебной 

физкультуры 

1. Производит 

коррекцию общей 

моторики, 

пространственных 

представлений, 

развивает 

физиологическое 

дыхание, учит 

преодолевать трудности 

в общении, воспитывает 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

Учитель  ритмики 

1.Проводит коррекцию 

внимания. 

2.Совершенствует 

двигательные реакции на 

различные музыкальные 

сигналы, формирует 

умение воспроизводить 

заданный ряд 

последовательных 

действий, переключение с 

одного движения на другое. 

Передавать в движении 

темп музыки, ее характер и 

ритм. 

Педагог-психолог 

1.Развивает психологическую базу 

речевых процессов. 

2.Развивает мелкую моторику, 

пространственные представления. 

3.Проводит профилактику и 

коррекцию нервно-психических 

нарушений детей. 

4.Формирует навыки эффективного 

общения, воспитывает 

доброжелательность, чувство 

импатии, психоэмоционального 

комфорта. 

 

Ребенок, 

имеющий 

нарушение 

речи 



Профессионально-трудовая подготовка 

Основным направлением работы МКОУ «Школа № 107» является социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможность 

овладения профессией обучающимися во многом зависит от проводимой в школе 

коррекционной работы. Её основными направлениями для учителей технологии 

служат повышение уровня познавательной активности обучающихся и развитие их 

способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности. Коррекционная 

направленность и четкая организация трудового обучения позволяют дать такое 

образование, воспитание и сопровождение обучающимся, которое позволило бы им 

адаптироваться к условиям жизни в современном мире, получить доступную для 

них степень независимости и самостоятельность в труде, быту и в свободное время.  

         Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательного    

процесса,    поэтому    обучение  учащихся разнообразным    профилям   труда   

рассматривается   в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  

стратегией жизнедеятельности   выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной 

жизни.     

        Цель трудового обучения в школе: Создать условия для формирования 

необходимых компетенций у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на максимальное развитие способности к труду, привитие 

практических навыков устройства быта, социализацию и интеграцию в общество. 

Педагогическая деятельность учителей технологии направлена на развитие 

социально-трудовой компетенции. Социально-трудовая компетенция означает 

владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности, в 

социально-трудовой сфере, в профессиональном самоопределении и включает в 

себя: 

 умение планировать свою деятельность;  

 умение самостоятельно выполнять работу для достижения определённого 

результата;  

 умение соблюдать трудовую дисциплину и правила безопасной работы;  

 умение владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;  

 владение различными способами контроля и оценки деятельности.  

Структура трудового обучения составлена в виде последовательно завершенных 

циклов. Начиная с IV класса, проводится психолого – педагогическое изучение 

возможностей восприятия и усвоения школьниками теоретического и 

практического материала, с тем, чтобы определить тот вид труда, которым они 

будут заниматься в течение общего периода трудового обучения. 

 Основные трудовые направления в школе:  

   С V по IX классы вводятся основные трудовые направления, имеющие 

профессиональную направленность: «Слесарное дело», «Швейное дело»,  

«Малярно-штукатурное дело», «Цветоводство и декоративное садоводство» и 

«Младший обслуживающий персонал».    



 

  

        
 

 
 

         
 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

                    
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В 2016-2017 учебном году в школе работало 42 педагога. 

Анализ кадрового состава по образованию 

 



 

 

 
Анализ кадрового состава по квалификационной категории 

 
 

 

Анализ кадрового состава по возрасту 

 
 

 

 



Анализ кадрового состава по стажу работы 

 

 
 

1. Таблица. Прохождение курсовой подготовки педагогическими и 

руководящими работниками 

Прошли курсовую подготовку, в том числе  по 

ФГОС (чел. (%)) 

2016-2017 уч. год 

29 (69%) 

 
 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

 

Бюджетное финансирование в 2017 году составило – 39 712 275 руб. 

Расходы Сумма, руб. 

Заработная плата 23 552 063 руб. 

Налоги 7 112 361 руб. 

Коммунальные расходы 2 395 722 руб. 

Приобретение оборудования 1 500 000 руб. 

Подписка 35 000 руб. 

Приобретение медикаментов 4 750 руб. 

Приобретение учебников 550 000 руб. 

Хозяйственные расходы 444 900 руб. 

Закупка продуктов питания 2 539 286 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества 370 066 руб.  

Остальные расходы 500 072 руб. 

Услуги связи, Интернет 140 000 руб. 

Налоги (экология, земля, имущество) 568 056 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Результаты образовательной деятельности 

 

Показатель качества знаний по результатам 3-х лет 

 

 
 

Показатель качества знаний по итогам 2016-2017 учебного года 

 

 
 

Динамика показателей качества знаний за 8 лет: 

 



 

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. 

 

 
 

 

 

Качественные показатели итоговой аттестации  

за 2016-2017 учебный год по профилям трудового обучения 

                
 



 

Результативность итоговой аттестации за 4  учебных года: 

 
 

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 

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 

 

9. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья 

 

Мониторинг здоровья обучающихся за 7 лет 

 

Количество детей по группам здоровья в сравнении за 7 лет: 

Учебный 

год 

I группа II  

группа 

III  группа IV, V  группы 

Кол-во % Кол-во % 

2010-2011 нет нет 152 чел. 77,9 42  чел. 22,1 

2011-2012 нет нет 150 чел. 76,9 45  чел. 23,1 

2012-2013 нет нет 112 чел. 57,7 82  чел. 42,3 

2013-2014 нет нет 121 чел. 61 79  чел. 39 

2014-2015 нет нет 123 чел. 62 74 чел. 38 

2015-2016 нет нет 124 чел. 55 101  чел. 45 

2016-2017 нет нет 130 чел. 55 107 чел. 45 



  

 

По физкультурным группам: 

Учебный 

год 

Основная Подготовитель

ная 

Специальная Освобождены 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2010-2011 120 63,1 41 19,4 25 13,1 8 4,2 

2011-2012 103 52,8 66 33,8 18 9,2 8 4,1 

2012-2013 80 41 72 37,5 10 5 32 16,5 

2013-2014 66 34 63 33 30 16 31 17 

2014-2015 58 30 97 50 29 15 10 5 

2015-2016 51 23 123 55 39 17 12 5 

2016-2017 40 17 130 55 54 23 13 5 

 

 

 
 

Из диаграммы видно, что заболеваемость ОРЗ и ОРВИ в 2016-2017 учебном 

году снизилась. Это стало возможным благодаря проводимой вакцинацию против 

гриппа, системной работе по профилактике вирусных заболеваний, выполнению 

правил личной гигиены среди учащихся и контроля за их выполнением, а также 

работе по соблюдению санитарных норм и правил (обеззараживанию и 

проветриванию учебных кабинетов, своевременной уборке помещений и 

дезинфекции). Также необходимо отметить проведение системной работы по 

здоровьесбережению. 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика медицинского блока 

 

Медицинский блок состоит их 2-х кабинетов: кабинета врача и процедурного 

кабинета. В медицинском кабинете имеются: весы, ростомер, тонометр, 

бактерицидные лампы – 2 шт., медицинская кушетка, холодильник, кресло для 

релаксации, ширма, массажный стол. 

Имеется лицензия на право ведения медицинской деятельности № ЛО-52-01-

001894 от 26.01.2012 и договор с ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 18 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода» об оказании медицинских услуг № 14 от 

09.01.2017 г. 

Обеспеченность кадрами: (по штатному расписанию) 

- 1 ставка врача-педиатра; 

- 0,5 ставки врача-психиатра; 

- 1 ставка медсестры. 

Большое внимание в учреждении уделяется  использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности ОУ 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Нравственно-духовное и 

нравственно-экологическое 

воспитание в процессе 

социализации личности 

Соблюдение  

СанПиН 

Социальная 

защита 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном 

процессе 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию ЗОЖ 

Рациональное горячее 

питание   обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Организация питания 

 

 В соответствии с приказом управления образования в 2016-2017 учебном 

году было организовано 2-х разовое питание на сумму:  

для обучающихся до 12 лет –115,77 руб. 

для обучающихся старше 12 лет –133,95 руб. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мер 

по сохранению  

физического и 

психического 

здоровья 

Заседания 

методических 

объединений 

Круглые столы, 

мастер-классы 

Педагогические 

советы, совещания 

Мониторинг развития и 

состояния здоровья 

обучающихся 

Реализация 

программы 

«Здоровье» 

Реализация 

здоровьеформирующих 

технологий 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Внеклассная работа  

Коррекционные 

мероприятия 

Создание банка 

программно-

методического 

обеспечения 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Взаимодействие с 

социумом-

социально-

правовая служба 
Взаимодействие 

с семьёй 

Организация 

питания 

В школе организовано  

2-х разовое горячее 

сбалансированное 

питание 

Охват обучающихся 

горячим питанием - 100 %  

Все обучающиеся школы 

получают льготное 

питание 



 

 

Режим питания утвержден приказом директора в соответствии с санитарными 

нормами и правилами: 

Завтрак – для 1-5 классов – 8.40 

        для 6-9 классов – 9.40; 

 Обед –    для 1-4 классов – 12.20 

        для 5-9 классов – 13.15  

Организация горячего питания проводится по согласованному с 

Роспотребнадзором 10-дневному  цикличному меню.  

В течение учебного года проводились рейды по проверке организации 

питания по школе. Жалоб на качество питания не было. 

 

11. Обеспечение безопасности учреждения 

 

В 2016 – 2017 учебном году в школе осуществлялась целенаправленная 

плановая работа по вопросам обеспечения безопасности образовательного 

учреждения, учащихся, сотрудников, всего учебно-воспитательного процесса. 

Комплексная безопасность достигается путем реализации специально 

разработанной системы мероприятий правового, организационного, технического, 

психолого-педагогического, кадрового и финансового характера. 

 
 

 

Безопасность  

учреждения 

 

Пропускной 

режим 

 

Пожарная 

сигнализация 

Физическая 

охрана Наружное и внутреннее 

видеонаблюдение 

Аварийное 

освещение  

Громкоговорящая 

связь  

Тревожная 

кнопка 

ПАК "Стрелец-

Мониторинг" 



Школа вопросы безопасности учреждения и прилегающей территории 

осуществляет по следующим направлениям: 

1. Плановой работы по антитеррористической  защищенности ОУ, прежде всего 

на основе “Паспорта безопасности”. 

2. Организация охраны школы и территории. 

3. Плановой работы по гражданской обороне. 

4. Выполнение норм пожарной безопасности. 

5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 

электробезопасности. 

Задача педагогов и родителей научить детей адекватно вести себя в 

нестандартных ситуациях, соблюдать правила безопасного поведения в обществе, 

привить навыки личной безопасности, безопасной жизнедеятельности. Ребенок 

должен уметь принимать правильные решения и грамотно действовать в 

многообразии жизненных ситуаций. 

Поэтому вопросы безопасности являются приоритетным направлением в 

работе педагогического коллектива. 

 

Плановая работа по антитеррористической защищенности и 

противодействий терроризму и экстремизму 

 

Эта работа в школе осуществляется педагогами на основе разработанных 

рекомендаций Паспорта безопасности. С учащимися постоянно проводятся 

инструктажи, занятия, на которых закрепляются основные правила поведения в 

экстремальных ситуациях, привитие навыков личной безопасности и 

антитеррористической защищенности: “Ваша безопасность в школе и дома”, 

“Опасные места массового отдыха и развлечений. Твое поведение”, 

“Международный день борьбы с терроризмом. Терроризм и безопасность 

человека”, “Антитеррористическая защита населения”, “Международный день 

памяти жертв и день солидарности в борьбе с терроризмом”, “Урок мужества». 

Работа в этом направлении отражается в классных журналах и 

контролируется заместителем директора по УВР. 

С учащимися отрабатываются навыки по эвакуации при подаче сигнала 

“Внимание всем! Тревога!”. Эвакуация учащихся и сотрудников производится на 

территорию школы. Поведение учащихся во время подачи сигнала и эвакуации 

адекватное. Случаев с учащимися, подвергнувшими себя опасности в течение 

учебного года не было. 

По данному направлению безопасности проводится большая работа с 

родителями. На родительских собраниях, перед праздниками с родителями 

проводятся беседы о том, как правильно защитить и вести себя при угрозе 

террористического акта, в ситуации захвата заложников, обнаружении 

подозрительных предметов. 

 

Охрана образовательного учреждения и прилегающей территории 

 

Охрану школы осуществляют вахтеры и сторожа. Установлена тревожная 

кнопка вневедомственной охраны с выводом сигнала на территорию отделения 

полиции, автоматическая система противопожарной сигнализации, система 



оповещения. Все системы в течение года обслуживаются и проверяются согласно 

заключенным контрактам. Сотрудники охраны имеют всю необходимую 

документацию: журналы сдачи и приемки учреждения на охрану,  журнал 

регистрации посетителей,  копии приказов директора школы о контрольно-

пропускном режиме. 

Территория школы имеет хорошее ограждение, въездные ворота (2), 

оборудована система видеонаблюдения, имеется хорошее наружное освещение в 

вечернее и ночное время.  

 

Пожарная безопасность 

 

Проводится серьезная работа по совершенствованию материально-

технической и нормативной базы, регулирующей функционирование системы 

пожарной безопасности. В школе  установлена АПС, громкоговорящая связь, 

имеются первичные средства пожаротушения, соблюдаются правила содержания 

эвакуационных путей. В течение учебного года проводились плановые проверки 

учреждения ОНД и ПР по городу Н.Новгород (по Ленинскому району), в ходе 

которых нарушений выявлено не было. Предписания надзорных органов 

отсутствуют. Педагогическим коллективом школы уделяется пристальное 

внимание работе с детьми по формированию знаний и навыков противопожарной 

безопасности. Эта работа серьезно контролируется заместителем директора по 

УВР. С этой целью проводятся занятия с учащимися, инструктажи, конкурсы 

рисунков, викторины, отмечаются лучшие работы учащихся. Ежемесячно 

проводятся объектовые тренировочные эвакуации по сигналу “Пожарная тревога”. 

Все учащиеся с 1 по 9-й классы усвоили этот сигнал и правильно выполняют 

правила эвакуации. На сайте школы регулярно отражается работа по этому 

направлению. 

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

Одно из важных направлений безопасности – это вопросы охраны труда, 

техники безопасности и электробезопасности. Работа в этом направлении ведется в 

соответствии с действующим законодательством. Все сотрудники проходят 

плановые инструктажи по технике безопасности и охране труда. В школе закончена 

работа по специальной оценке условий труда. В каждом учебном кабинете собран 

материал с инструкциями по охране труда для сотрудников и учащихся. 

Директором школы утверждены инструктажи по технике безопасности, которые 

проводятся на уроках профессионально-трудового обучения, СБО, физической 

культуре, перед трудовой практикой, выездными мероприятиями. 

Это важный момент в учебно-воспитательном процессе, который помогает 

закрепить навыки безопасности у учащихся. Приказом директора школы назначен 

ответственный сотрудник за электробезопасность. Все сотрудники школы прошли 

обучение по электробезопасности. Вопросы охраны труда и техники безопасности 

рассматриваются и анализируются на совещаниях при директоре.  

 

 

 



Работа по вопросам ГО и ЧС 

 

В настоящее время вопросам ГО и ЧС уделяется особое внимание. В школе 

составлен план основных мероприятий по ГО и ЧС. Ежегодно сдается отчет в 

управление образования. С сотрудниками школы проводится работа по отработке 

схемы оповещения, проводятся 28 часовые теоретические и практические занятия 

по вопросам ГО и ЧС. Программа этого курса выполнена полностью. 

Работа по вопросам  ГО и ЧС с сотрудниками школы проводится 

начальником штаба. Классные руководители с учащимися ежемесячно проводятся 

инструктажи по темам “Опасные погодные явления”, “Оказание первой помощи 

при наружном кровотечении”, “Опасности природных условий в городе” и др. 

Медицинские работники школы проводят занятия с учащимися и сотрудниками по 

оказанию первой медицинской помощи. При проведении занятий используются 

возможности кабинета комплексной безопасности и медицинского кабинета 

школы. Подготовленные в течение года материалы (конспекты занятий, 

презентации, памятки, рекомендации, рисунки) пополнили методическую и 

дидактическую базу школы.  
 

 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

школой 

Система дополнительного образования школы разработана с учетом 

социального запроса обучающихся и их родителей, по трем основным 

направленностям: физкультурно-спортивная,  художественная, социально-

педагогическая. В дополнительном образовании школы   заняты 166 обучающихся 

- это составляет 81% от общего количества обучающихся в школе. 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

Дополнительное 

образование 
 

Ансамбль «Алые паруса» 
23 человек 

 

 

Ансамбль «Заречье» 

29 человек 
 

Кружок «Театр Папы Карло» 
13 человек 

Кружок «Олимпиец» 
32 человек 

 

 

Секция «Волейбол» 
53 человека 

 

Кружок 

«Танцевальный калейдоскоп» 

28 человек 



 
 

 
 

 

 

 



 
В течение учебного года, школа принимала участие в городском  мега-

проекте «Мы вместе», активное участие в котором принимали обучающиеся из 

школьного детского объединения «Алые паруса», куда входят 68 человек. Цель 

детского объединения – создание условий для нравственного развития 

школьников с учётом их способностей.  

 

Достижения обучающихся  в районных, городских, областных, федеральных 

конкурсах и соревнованиях 

 
Районные смотры и конкурсы 

Название конкурса 

 

Участники Место Руководитель 

Районный конкурс рисунка 
«Мир глазами детей» Чупина Олеся, 9б класс 

 
3 место 

Колесова Г.А. 

Районный конкурс  
«Птица года-2017 г» 

Осипов Саша,8а класс 
(номинация презентация) 

 
Коллективная работа 9а 

класса 
(номинация декоративный 

домик) 

3 место 
 
 

2 место 

Евсюкова О.В. 
 
 

Еремеева Е.С. 

Районный смотр-конкурс по 
внутреннему озеленению 
школ «Несущие радость»  

Обучающиеся 7а,9а классов 

1 место 

Еремеева Е.С. 

Манюхина Е.М. 

Лукацкая Л.А. 

Благочинный фестиваль 

детского исполнительского 

творчества «Вифлеемская 

звезда» 

Окунева Ангелина, 2б класс 

 

 

Коллектив 7б класса 

 

 

Чупина Олеся, 9б класс 

1 место 

2 место 

2 место 

Гусева Н.И. 

 

 

Пугачева Т.Г. 

 

Казанцева М.Ю. 



Районная акция  
«Ёлочка живи» 

Колективы 5в и 9б классов 3 место 
Никитин С.А. 

 

Городские конкурсы 
Название конкурса 

 

Участники Место Руководитель 

Городская акция 
 «Я открываю мир 

природы» 
Павликова Валерия, 6б класс 

2 место Рябкова Т.В. 

Городской Конкурс 
стационарных или 

временных выставок 
«Юные хранители славы 

нижегородцев» 

Обучающиеся 7-9 классов 1 место Елисеева Ю.В. 
Казанцева М.Ю. 

Колесова Г.А. 
Любимов В.Ю. 

Городской смотр-конкурс 
по внутреннему озеленению 

школ «Несущие радость»  

Обучающиеся 7а,9а классов 

2 место 

Еремеева Е.С. 

Манюхина Е.М. 

Лукацкая Л.А. 

 

Областные конкурсы 
Название конкурса Участники Место Руководитель 
Областной конкурс 
плакатов, рисунков, 

декоративно-прикладного 
творчества «Сохраним 
заповедную природу 

Керженца» 

Шамулина Анна, 5б класс 
Лауреат Колесова Г.А. 

Областной конкурс 
«Творчество против 

коррупции» 

Андреева И.А. учитель 
начальных классов 

2 место  

Областной проект 
«Пионерский Проспект» 

Детское объединение  
«Алые паруса» 

1 место 

Колесова Г.А. 

 

Федеральные конкурсы 
Название конкурса 

 

Участники Место Руководитель 

Чемпионат по современной 
хореографии и спорту Кружок «Танцевальный 

калейдоскоп» 

2 место Еремеева Е.С. 

Благотворительный 
фестиваль добра «Подари 

улыбку детям» 

Бреткин Алексей, 5а класс 3 место Бондарева Е.С. 

 
Циклограмма коллективных общих дел  

в рамках  реализации IV этапа 

программы модели воспитательной системы школы  

«Шаг за шагом» 
  

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ответственные 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

1 сентября 2016 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

 

2. Посвящение в первоклассники Сентябрь 2016 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 



«Праздник Букваря»  Классный руководитель и 

воспитатель 1а класса. 

3. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

07.10.2016 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

4. Праздник осени  Октябрь 2016 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю.  

5.  Концертная программа, 

посвященная Дню Матери  

«Мама – главное слово на свете»  

Ноябрь 2016 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю.  

6. Новогодние праздничные 

представления  

Декабрь 2016 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

7. Проводы русской зимы  Февраль 2017 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

 

8. Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

«Для милых дам»  

Март 2017 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю.  

9. «День Земли» - экологический 

праздник  

Апрель 2017 г. Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

10. Смотр строя и песни  Май 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

11. Концерт, посвященный Дню 

Победы «Память сквозь года» 

Май 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю. 

12. Праздник прощания с начальной 

школой  

26 Мая 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю. 

Классные руководители и 

воспитатели 4 классов 

13. Последний звонок  25 Мая 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог доп.образования  

Любимов В.Ю. 

Классные руководители 9 классов 

Проведение тематических Месячников и декад 

 

1. Месячник безопасности в 

российской Федерации  

Сентябрь 2016 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

2. Месячник правовых знаний Октябрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Соц.педагог Рябкова Т.В. 

Педагог-библиотекарь  

Казанцева М.Ю. 



Классные руководители и 

воспитатели. 

3. Декада, посвященная Дню 

народного единства  

  

Ноябрь 2016 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Соц.педагог Рябкова Т.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Педагог-библиотекарь  

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

7. Декада, посвященная Дню Матери Ноябрь 2016 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

8. Декада, посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

  

Декабрь 2016 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Соц.педагог Рябкова Т.В. 

9. Декада «Музей и дети» Январь 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

10. Месячник «Мы Вами гордимся!»  

  

Февраль 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

11. Неделя детской книги Март 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Педагог-библиотекарь  

Казанцева М.Ю. 

12. Неделя труда Апрель 2017 г. Председатель м/о трудового 

обучения Кудряшова Л.А. 

Учителя трудового обучения. 

13. Декада, посвященная Дню Победы

  

Май 2017 г. Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Учитель истории Казанцева М.Ю. 

Старшая вожатая Колесова Г.А. 

Классные руководители и 

воспитатели. 

 

Рейтинг классных коллективов  по участию в школьных и региональных 

конкурсах по итогам 2016-2017 учебного года 

Начальные классы 
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Рейтинг классных коллективов показывает, что все классные коллективы 

принимали активное участие в воспитательных мероприятиях школы, а так же 

принимали активное участие и на региональном уровне. 

 

Самыми активными классными руководителями в начальной школе были 

признаны Костина Ю.С. и Гусева Н.И. 

Самыми активными классными руководителями в среднем и старшем звене 

признаны Пугачева Т.Г., Зубкова Ю.Ю.. Бондарева Е.С. 

 

Обучающиеся школы так же принимали активное  участие в соревнованиях 

Областной Спартакиады, под руководством учителя Гореловской О.П. и получили 

следующие результаты: 

 

 

Вид спорта 

 Зональные  соревнования Областные соревнования 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

Шашки 2 место 2 место не проводились не проводились 

Волейбол 2 место 1 место не проводились не проводились 

Баскетбол - 2 место - 4-место 

Лыжные гонки - - 6 место 10 место 

Настольный 

теннис 

2 место 1 место 6 место 6 место 

Мини-футбол - 2 место - 3 место 

Легкая атлетика - - 8 место 2 место 

1 место  

Личное 
 

Общекомандное место по Нижегородской области - 5 место. 

Общее количество участвующих команд -   31  команд. 

 

 



 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 класса в 2016-2017 учебном году  

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

- коррекционно-развивающее; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

-социальное; 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  учащихся  

осуществляется на основе анкетирования родителей, а также возможностей  

ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными формами 

внеурочной  деятельности. Для реализации плана внеурочной деятельности  

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения), а именно через: 

а) индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

б) кружки и секции во вторую половину дня 

в) дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования), реализуемая педагогами дополнительного 

образования.  

 

План внеурочной деятельности   начального общего образования  

на 2016/2017 учебный год 

 

 

Особенности реализации  внеурочной деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-

во 

ч/нед 

Распределение 

часов 

Формы 

организаци

и 
Руководитель  

Место 

проведения 

Секция «Баскетбол для 

начинающих» 

1 час еженедельно внеуроч- 

ное занятие 

учитель 

физической 

культуры 

спортзал 

 

Кружок «Танцевальная 

мозаика» 

1 час еженедельно внеуроч- 

ное занятие 

учитель ритмики Кабинет №25 

 

Направления  Вид деятельности 

(наименование секции, 

кружка) 

Количество часов  

в неделю 

1 класс 

Спортивно-оздоровительное  Секция «Баскетбол для 

начинающих» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок «Мир на ладошке» 1 

Общекультурное  

 

Кружок «Танцевальная 

мозаика» 

1 

Социальное  

 

Кружок «Волшебный мир 

искусства» 

1 

ИТОГО:  4 4 



Кружок «Волшебный 

мир искусства» 

1 час еженедельно внеуроч- 

ное занятие 

учитель 

музыки 

Кабинет№40 

Кружок «Мир на 

ладошке» 

1 час еженедельно внеуроч- 

ное занятие 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Актовый зал 

 

Программно-методическое обеспечение  

организации внеурочной деятельности  
Наименование кружка, 

секции 

Программа 

Секция «Баскетбол для 

начинающих» 

Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной 

деятельности  

«Баскетбол для начинающих» 

учитель физической культуры Гореловская О.П. 

Кружок «Танцевальная 

мозаика» 

Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной 

деятельности 

«Танцевальная мозаика» 

учитель ритмики Еремеева Е.С. 

Кружок «Волшебный мир 

искусства» 

Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной 

деятельности  

«Волшебный мир искусства» 

педагог дополнительного образования Любимов В.Ю. 

Кружок «Мир на ладошке» Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной 

деятельности «Мир на ладошке» 

учитель музыки Колесова Г.А. 

 

С сентября  2016 г. по июнь 2017 г. в школе проводилась активная работа по 

профилактике правонарушений среди учащихся. С целью профилактики 

правонарушений и преступлений принята комплексная программа на 3 года 

“Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы № 107 Ленинского района г. Нижнего Новгорода” на 2016-2019 уч. г.  

Организовано межведомственное взаимодействие со многими социальными 

институтами по защите и охране детства, профилактике асоциальных форм 

поведения детей и подростков, предупреждения правонарушений и преступлений.  

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН ОП 

№3 

ЦРК 

«Исток» 

КДН и ЗП 

ГКУ СРЦН 

«Солнышко» 

НМБК 

(медицинский 

колледж) 

       Учреждения 

здравоохранения 

   Управление 

образования 

     

Культурно-

досуговые 

учреждения, 

библиотечная сеть 



В течение учебного года проводилась активная работа по реализации внеурочной 

деятельности и занятости обучающихся: 

1. Месячники правовых знаний (октябрь, апрель) 

                       

2. Неделя толерантности (ноябрь) 

 

 

 

 

 

                           

3. Декада «Нет жестокости и насилию в мире детства»  (апрель) 

               

4. Тематическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»  

(октябрь-апрель) 

                                                                                              



5.  Всероссийские уроки «Безопасный интернет», «Уроки доброты» 

                                         

                                                                                                                            

6.  Комплекс профилактических мероприятий в школьных летних 

оздоровительных лагерях (июнь) 

           
                        

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ 

 
УСПЕХИ 



Анализ количества обучающихся, состоящих на межведомственном 

учете за 3 последних учебных года, показывает положительную динамику, 

что говорит об эффективности проводимой профилактической работы, 

формировании основ правовой грамотности несовершеннолетних. 
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Администрация и педагогический коллектив школы стремится создать 

условия для обучения, воспитания и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Второй год в школе выпускается газета «Наша школьная страна», в которой 

освещаются все мероприятия проводимые в школе. 

 

13. Социальная активность и социальное партнерство школы 

  В течение всего учебного года школа осуществляла взаимодействие с различными 

учреждениями: культуры, социальной направленности, дополнительного 

образования, здравоохранения 

 

В течение учебного года в школе было организовано социальное партнёрство: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Нижегородский 
Медицинский 
Колледж 

Социальное 

партнёрство 

Нижегородский 
академический театр 
кукол 

Кинотеатр 
«Орлёнок» 

Кинотеатр «Россия» 

Нижегородский академический 
театр оперы и балета 
им.А.С.Пушкина 

ОДН ОП №3,  

КДН и ЗП 
 

 

Государственный 
русский музей 
фотографии 

Зоопарк 

Лимпопо 

 

Лимпопо«Л
импопо» 

Музей МЧС 

Театр 

«Преображение» 

 

ЦРК «Исток»   

Библиотека им.Комарова, 

Областная детская 

библиотека 

 

Пожарная часть  

Ленинского 

района №8 

 

Нижегородский 

планетарий 

ЦДТ Ленинского 

района 

ООО 

«Теплообменник» 

Музей ГАЗ 



14. Основные сохраняющиеся проблемы 

 

Проблемно-ориентированный анализ  работы школы выявил ряд проблем, 

которые требуют работы по их решению.  

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной  

и технологической сторон образовательного процесса 

Недостаточная осведомленность педагогов об 
основных направлениях модернизации  

школьного образования 

Необходимо создание такого информационного 
пространства в школе, которое будет 
способствовать повышению не только 
информированности педагогов, но и их 
профессиональной компетентности 

Приоритет традиционных форм и методов ор-
ганизации образовательного процесса в школе, 
низкий процент использования инновационных 
технологий обучения 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

Сложность апробации новых учебно-
методических комплексов в виду отсутствия 
полного методического обеспечения 

Повышение квалификации учителей, работающих 
по новым учебно-методическим комплексам ФГОС 
НОО ОВЗ 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 
субъектов  

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма 
педагогов как условие личностной самореализации  

в рамках культурно-образовательного пространства школы 

Недостаточная осведомленность части учите-
лей о результатах современных исследований в 
области педагогики, педагогической психологии 
и частных методик 

Повышение компетентности педагогов в процессе 
их включения в научно-исследовательскую и 
опытно-экспериментальную работу; 
консультирование учителей; сопровождение 
профессионально-педагогической деятельности 
педагогов 

Узко предметная направленность дея-
тельности многих учителей, отсутствие 
стремления интегрировать деятельность и 
создавать совместные творческие проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных и 
совместных творческих проектов в рамках 
методических объединений, их защита 

 Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы  
культурно-образовательного пространства  

как условие личностной самореализации и проявления детских 
инициатив 

Унификация, как содержания, так и форм дея-
тельности учащихся, ориентация на «среднего» 
ученика 

Внедрение технологий дифференцированного 
обучения, развивающего обучения 

Преобладание репродуктивных форм Внедрение технологий проблемного обучения, 



Проблемы Способы решения 

организации учебной деятельности школьников, 
не способствующих раскрытию 
индивидуальности и творческого потенциала 
личности 

проектного обучения, игрового обучения 

Недостаточная направленность образователь-
ного процесса на формирование функциональ-
ной грамотности: языковой, информационной, 
гражданской и др. 

Внедрение технологий, обеспечивающих 
формирование функциональной грамотности и 
подготовку к полноценному и эффективному 
участию в общественной и профессиональной 
жизни 

Преобладание субъект объектных отношений 
в образовательном процессе, недостаточное 
внимание к субъектному опыту ученика 

Использование диалоговых форм обучения, 
технологий сотрудничества с учетом субъективного 
опыта ученика 

3.  Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

Неготовность некоторых учителей к 
использованию в образовательном процессе 
информационных технологий 

Прохождение учителями курсов по освоению 
современных информационных технологий, по 
использованию персонального компьютера и 
ресурсов глобальных информационных сетей 

Отсутствие необходимой материально-техни-
ческой базы для развития функциональной ин-
формационной грамотности учащихся 

Укрепление материально-технической базы школы 
и организация целенаправленной работы по 
формированию функциональной грамотности 
школьников 

Отсутствие программно-методического 
обеспечения, позволяющего внедрить 
информационные технологии в 
образовательный процесс 

Создание банка программно-методических 
материалов, мультимедиа программ, пособий, 
учебников для организации эффективной работы по 
внедрению информационных технологий. 
Подключение к глобальной информационной сети и 
использование ее ресурсов 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение  

медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 
учащихся 

Низкий уровень включенности педагогического 
коллектива школы в работу по физическому 
воспитанию учащихся; недостаточная подго-
товленность учителей по вопросам охраны и 
укрепления здоровья школьников 

Принятие педагогическим коллективом категории 
здоровья как профессиональной и личностной 
ценности. Повышение информированности и 
технологической грамотности учителя в вопросах 
здоровье сбережения 

Недостаточность материальной базы для соз-
дания необходимого, здоровьесберегающего 
пространства и стимулирования условий, обес-
печивающих физическое развитие школьников 

Развитие спортивной базы школы. Создание в 
рамках школы целостной здоровьесберегающей 
среды, охватывающей физический, психический, 
нравственный аспекты жизни школьника 

  



 

 

15. Основные направления ближайшего развития школы  
 

 

1. Продолжить создание условий для поэтапного перехода на ФГОС ОО УО. 

2. Создание учебно-методического комплекса для перехода на ФГОС ОО УО. 

3. Обеспечение соответствия кадрового состава требованиям ФГОС ОО УО. 

4. Создание Программы развития учреждения. 

5. Организация работы по инновационному проекту «Нижегородская школа – 

территория здоровья: новые границы возможностей детей с ОВЗ». 

6. Включение в инновационную деятельность проекта «Дети с расстройствами 

аутистического спектра». 

7. Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ через расширение 

видов и форм внеурочной деятельности. 

8. Создание условий для привлечения и профессионального становления 

молодых  специалистов. 

9. Расширение социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 


