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школа) расположено в Первомайском районе Владивостокского городского округа. 30 % 

обучающихся проживают в Первомайском районе, 70 % — в остальных районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает 
вопросы: развития образовательных услуг; регламентации 
образовательных отношений; разработки образовательных 
программ; выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; координации деятельности 

методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил 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 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения: 

• учителей начальных классов и математики; 

• учителей трудового обучения; 

• учителей гуманитарного цикла;  

• воспитателей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ образовании в Российской Федерации, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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», адаптированными основными 

общеобразовательными программами образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее — АООП), включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9-13 лет. 

В реализации АООП было выделено три этапа: 

I этап — дополнительный 1, 1-4 классы;  

II этап — 5-9 классы;  

III этап — 10 класс. 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016—2020 годы 

Параметры статистики На конец 

2016-2017 уч.г.  

На конец 

2017-2018 уч.г.  

На конец 

2018-2019 уч.г. 

На конец 

2020 года 

Количество детей 150  152 152 

из них инвалидов 93 85   
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Информация о движении обучающихся на конец 2020 года 

класс начало н\д РАС 

 

Рес. инвалиды прибыло выбыло конец 

1а, 1б 11/10 -/- 4/7 4/4 9/8 - - 11/10 

1 д класс 10 - 7 2 8 - - 10 

2 класс 9 - 5 3 5 - - 9 

3 кл.сп 9 1 5 1 9 - - 9 

4 класс 11 - 3 2 6 - - 11 

5 класс 10 2 6 1 8 - - 10 

6а кл.сп 10 - 7 5 10 - - 10 

6 б класс 13 - 3 - 4 - - 13 

7а класс 11 - 4 - 6 1(вн.) - 12 

7б класс 8 - 4 1 8 - - 8 

8 а/б 

класс 

10/8 1/- 1/1 - 6\2 - 1(вн.) 9/8 

9 класс 14 1 5 2 9 - - 14 

10 класс 8 1 3 - 7 - - 8 

14 152 6 65 26 108 1(вн.) 1(вн.) 152 

  

Информация об успеваемости обучающихся на конец 2020 года 

класс «5» «4» % 

качества 

% об 1 «3» Не аттестованы 

причины 

1а, 1б - - - 100% - Классы не аттестуются З 

СИПР 

1 д класс - - - 100% - Классы не аттестуются З 

СИПР 

2 класс - - - 100% - Классы не аттестуются в 1 

полугодии 

3 кл.сп - - - 100% - Все по СИПР 

4 класс - 3 43 100% - 4 ученика б/о, 1 СИПР 

5 класс - 2 25 100% 1 2 ученика б/о, 1 СИПР 

6а кл.сп - - - 100% - Класс не аттестуются 

6 б класс - 6 46 100% 2  
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7а класс - 7 58 100% -  

7б класс - - - 100% - Класс не аттестуются 

8 а/б класс - 3/4 50/50 100% - 2 ученика б/о 

9 класс - 6 54 100% -  

10 класс - - 0 100% - 5 учеников б/о 

Итого - 31 41% 100% 3 1 по физ-ре, 80 б/о, 17 

СИПР 

 

На конец 2020 года в школе обучались 152 ученика (в 2019 году — 150). На обучении 

на дому находились 6 учеников (в прошлом году — 8), наблюдается системное снижение. 

За учебный год наблюдалось движение: 5 учеников выбыли и 4 ученика прибыли. В этом 

учебном году снова 1 ученик стал отличником — Сивачёв В. В прошлом году был один 

отличник. В школе — 31 хорошист и 41 % качества (в прошлом году тот же 41 % качества). 

На треть уменьшилось количество учеников, имевших одну тройку, часть из них стала 

хорошистами (всего З ученика имеют 1 тройку). В прошлом году было 1 учеников с 1 

тройкой. Это ниже показателей и предыдущих годов (стабильно было 8-9 учеников). 

Находятся на безотметочном обучении 80 учеников (это уже больше половины всех 

обучающихся 52 %), в прошлом году было 64 ученика, до этого 48, происходит рост данной 

категории. Процент обученности за год составил —100% 

Все уроки пропущены по уважительной причине. Всего за 2020 год пропущено 16094 

урока, что меньше прошлого года на 3010 уроков (было пропущено 19104 урока), и меньше 

уровня пропусков позапрошлого года на 1617 уроков (было пропущено 17 661 урока). 

В школе постоянно увеличивается количество детей-инвалидов. В 2018 году- 97, в 

2019 -108. В школе с 2018 года функционирует ресурсный класс для детей с расстройствами 

аутистического спектра. Количество детей с РАС, которым оказана помощь специалистами 

ресурсного класса растёт. В 2019 году- 15 детей. В 2020 году — 26 детей с РАС. 

 

В целом проведённый анализ за 2020 год в сравнении с предыдущими годами 

(мониторинг за З последних года) показывает: 

1. Стабильность состава обучающихся — 150-152 ученика. 

2. Низкое движение обучающихся и сохранность контингента, что весьма 

положительно. 

3. Постоянное увеличение количества обучающихся, находящихся на 

безотметочном обучении, что показывает постепенное снижение интеллектуального 

уровня контингента обучающихся. 

4. Постоянный небольшой рост качества обучения, что положительно. 

5. Снижение количества обучающихся, имеющих одну тройку, при увеличении 

качества обучения. 

6. Значительное уменьшение количества пропусков уроков по сравнению с 

прошлым и позапрошлым учебными годами, что весьма положительно, 

7. Стабильное отсутствие пропусков без уважительной причины, что очень 

положительно. 

Воспитательная работа 

В 2020 году Школа воспитательную деятельность строила по основным 

направлениям: 
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- Личностное развитие; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Художественно-эстетическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; - Охрана здоровья и физическое развитие; - 

Трудовое воспитание. 

 

Для реализации всех этих направлений в школе проводилась большая работа по 

укреплению физического и психического здоровья учащихся, профилактике заболеваний и 

вредных привычек, развитию творческих потенциалов, коммуникативных и 

организаторских способностей, по воспитанию духовно нравственных основ и 

толерантности, патриотизма, любви к родному краю и ее культуре, воспитанию культуры 

труда и профессиональному самоопределению. провела работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с обучающимися группы «риска» по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

В 2020 году были организованы: 

- участие в патриотической акции «Россия — это Я»; 

- участие во II открытом инклюзивном фестиваль конкурсе творчества детей и 

молодежи «Путь к успеху»; 

- участие в международном конкурсе для детей и молодежи («Талантливое поколение»; 

- участие в XI международном конкурсе для детей и молодежи («Неограниченные 

возможности»; 

- участие в Региональном Фестивале открытий («Вертикаль — Дальний Восток» 

- участие в краевом онлайн-конкурсе рисунков «Весенний переполох» 

- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий;  

- беседы с участием сотрудников МВД. 

 

В рамках программы «Помощь детям» студенты СПО «Основа и СПО (Территория 

Инициативы» Штаба студенческих отрядов ВГУЭС провели цикл мероприятий, в том 

числе: музыкально- игровые программы, мастер-класс по изготовлению поделок и 

открыток. 

В рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни» проведены: тематические 

Дни здоровья «Школа — территория безопасности» совместно с детской флотилией 

спортивный час  гостях у сказки», общешкольные мероприятия «Мы за здоровый образ 

жизни», игровая программа «Чистота — залог здоровья». Систематически проводились 

практические занятия по отработке действий персонала и обучающихся по сигналу 

«Пожар в школе». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
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• естественнонаучное — кружок «Юный эколог», «Мир растений». 

• социально педагогическое — кружок «Мой мир» 

• техническое — кружок «Моделирование»; 

• художественное — кружки: «Умелые руки», кружок декоративно-прикладного 

творчества «Бусинка», «Мастерилка», «Удивительное рядом», изостудия «Веселая 

палитра»,  

• физкультурно-спортивное - танцевальный кружок ритмики 

 

В рамках сетевого взаимодействия: воспитанники посещали занятия: 

• в гончарной мастерской в АНО «Школа дружбы», 

• в ГОИ «Владивосток», 

• в музее истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. на базе школы 

проводились  творческие занятия. 

• практические занятия с сотрудниками Ботанический -сад ДВО РАН; 

• библиотечные уроки в рамках проектов «Удивительные жители из царства 

Нептуна» и «Хранители сказок» 

Занятость обучающихся дополнительным 

образованием по направлениям в % в 2020 году 

 



 

Количество обучающихся по программам 

дополнительного образования (в %) в 2020 году 

 

 Во второй половине 2019/2020 учебного года учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 

0 10 20 30 40 50 60 70

вне школы бюджет



 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 

образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно 

по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 

Выпускники 2020 года 

Окончили школу 21 выпускник 9-х классов (в 2019 году — 10 человек). 

15 учеников успешно прошли трудовую практику и успешно без троек сдали 

выпускной экзамен по трудовому обучению. З ученицы успешно сдали экзамен по 

швейному делу (l ученица на и 2 ученицы на «4»). 5 учеников весьма успешно сдали экзамен 

по штукатурно-малярному делу (на З ученика, на - 1 уч-ся). 6 учеников так же успешно 

сдали экзамен по столярному делу (З ученика на и З ученика на «4» 1 ученик на сдал экзамен 

по кулинарии. 6 учеников, имеющих статус детей-инвалидов, были освобождены от 

прохождения трудовой практики и итоговой аттестации по состоянию здоровья. Все 21 

выпускник получили свидетельства об окончании школы (16 человек с отметками по 

учебным предметам программы и 5 выпускников с формулировкой «зачтено» т.к. обучались 

по безотметочной системе). 

Постоянное увеличение количества обучающихся, находящихся на безотметочном 

обучении, что показывает постепенное снижение интеллектуального уровня контингента 

обучающихся, 

Постоянный небольшой рост качества обучения, что положительно. 

Снижение количества обучающихся, имеющих одну тройку, при увеличении 

качества обучения. 

Значительное уменьшение количества пропусков уроков по сравнению с прошлым и 

позапрошлым учебными годами, что весьма положительно. 

Стабильное отсутствие пропусков без уважительной причины, что очень 

положительно. 

V. Востребованность выпускников 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

всего выпускников 15  21 

из них:    

продолжают 

обучение в 

ПУ 

9 6 15 

трудоустройство    

на инвалидности 5 4 6 

 



 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 38 педагогов, из них 10 — 

внутренних совместителей и внешний совместитель. 26 педагогов имеют высшее 

профессиональное образование, 12 педагогов среднее профессиональное образование (из 

них человек получает высшее профессиональное образование). В 2020 году установлена 

первая квалификационная категория 1 педагогу, высшая 4 педагогам. Прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 4педагога. Надо заметить, что в 2020 году отмечен 

рост повышения своей профессиональной компетентности педагогических кадров            

через организацию системы непрерывного образования и самообразования, т.е. через 

методическую работу, обучающие курсы, самообразование  в период введения и реализации 

ФГОС УО (ИН) решалась как и в прошлом учебном году очень активно.   

Учебный год  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Повышение 

квалификации  по 

ФГОС  

6 (26%)  9   

(1 дважды)  

(35%)  

7   

(1 дважды)  

(22%)  

4 (10%)  

По другим темам  1(трижды), 

3(дважды) +  

2(26%)  

10(из них  

1дважды,  1 

четырежды) 

(40%)  

6 (2 дважды) 

18%   

22 (5 

дважды)  

(60%)  

Переподготовка  2 (9% учителей)  3(12% учителей)  2 (6% учителей)   1(4% 

учителей)  

Получение 

образования  

-  2(8%)  1 (3%)  1 (3%)  

Семинары  15 (45%)  21 (59%)  4 (12%)  -  

Вебинары      10 (31%)  13 активных 

слушателей   

(посетили 3 

и более  

вебинаров)  

(34%)  

Онлайнмарафоны        4 (10%)  

Конференции      2 (6%)    

Лектор-практик    в 

системе  

повышения 

квалификации  

      6 (17%)  

Ведущий вебинаров 

ГАУ  

ДПО ПК ИРО  

    -  2 (дважды) 

(6%)  

Публикации в 

печатных 

сборниках  

    8 (3 дважды) 

(28%)  

1 (3%)  



 

 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 Школы 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 Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2020 году Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Все 

педагогические работники Школы соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда — 5201 единица; 

• книгообеспеченность — l 00 процентов; 

• обращаемость — 1717 единиц в год; 

• объем учебного фонда — 2085 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав фонда и его использование: 

 

  

Вид литературы 

Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 2085 843 

2 Педагогическая 466 154 

3 Художественная 2365 540 

4 Справочная 36  

5 Языковедение, литературоведение 98 5 

6 Естественно-научная 128  

7 Техническая 23  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N2 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — l0 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных классов (5 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой), 2 мастерских, 4 кабинета, в том числе: 

• столярная мастерская;  

• швейная мастерская; 

• кабинет логопедии; 

• кабинет психолога; 

• кабинет кулинарии; 

• кабинет ручного труда и рисования 

На втором этаже здания находится актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал, 

На территории Школы расположена асфальтированная площадка для игр. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 152 

Численность учащихся 1-4 классов человек 59 

Численность учащихся 5-9 классов человек 85 

Численность учащихся 10 класса человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и  по результатам промежуточной 

атгестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

31 (41 0/0) 

Средний балл итоговой атгестации по трудовому 

обучению выпускников 9 класса, в том числе: 

балл 4,4 

столярное дело балл 4,5 

кулинария балл 4 

швейное дело балл 4,3 

штукатурно-малярное дело балл 4,75 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

68 (45 0/0) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 38 

— с высшим образованием 26 

— высшим педагогическим образованием 26 

средним профессиональным образованием 12 



 

- средним профессиональным педагогическим 

образованием 

12 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

- с первой 

человек 

(процент) 

19 (50 0/0) 

8 (21 0/0) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет 

 человек 

(процент) 

- больше 30 лет 20 (53 0/0) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

 

 человек 

(процент) 

- до 30 лет  2 (5%) 

- от 55 лет 24 (63 0/0) 

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) 

40  %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

  

Инфраструктура    

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14  

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 нет 

да 

 

выхода в интернет с библиотечных компьютеров да  

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,9 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям 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 АООП в полном объеме в 

соответствии ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 


