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Родительский комитет является независимым органом самоуправления  

родительской общественности, действующим на основании «Положения о родительском 

комитете». Родительский комитет избирается из числа председателей классных 

родительских комитетов с обязательным присутствием председателя администрации 

школы. Выборы членов родительского комитета производятся ежегодно. Состав 

родительского комитета утверждается общим родительским собранием, в который входят: 

Председатель – Кузьмина Юлия Сергеевна; 

Члены – Гафурова Е.А., Зиновьева М.В., Осипова Т.В., Гудочкин Ф.И. 

В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МКОУ 

«Специальная школа № 58» действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников. На заседании Педагогического совета с 

правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители). 

Общее собрание трудового коллектива руководствуется в своей деятельности 

«Положением о собрании трудового коллектива». Общее собрание собирается по мере 

надобности, но реже двух раз в год.  

С марта 2019 года в школе действует совет учащихся из ребят старших классов (7-

9 классы) во главе с председателем Старухиным Николаем (9а). Совет активно помогает в 

организации общешкольных дел, субботников, организации мероприятий для учащихся. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

С целью совершенствования коррекционно-развивающей системы, 

обеспечивающей эффективность социализации учащихся на основе 

здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности воспитанников в МКОУ 

«Специальная школа № 58» разработана и действует адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1, 2, 3 классов (далее АООП). 

Её целью является обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

АООП МКОУ «Специальная школа № 58» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов всеми учащимися; 

 выявление и развитие способностей учащихся, через систему воспитательной работы, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию спортивных соревнований и общешкольных мероприятий с практико-

ориентированной деятельностью учащихся; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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 использование в образовательной деятельности школы элементов современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Заводского района, города Новокузнецка) для приобретения 

социального опыта  и безопасной жизнедеятельности. 

      

Характеристика  образовательных  программ 

                                                                                                                                   

Предмет  Наименова

-ние 

учебной 

программ

ы 

Автор 

программ

ы 

Издательство, 

год издания 

Где 

утверждена 

(рецензиро-

вана) 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 I-IV классы   

Чтение   Русский  

(родной) 

язык 

1-4 классы 

Воронкова 

В.В. 

Просвещение, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Воронкова В.В.,  

Коломыткина И.В. 

Букварь. 1кл.  

Просвещение, 2006 

Ильина С.Ю. 

Чтение. 2 кл. 

С-П, филиал изд-ва 

«Просвещение», 2005 

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. 

Чтение. 3 кл.  

С-П, филиал изд-ва 

«Просвещение», 2005 

Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 

Чтение. 3 кл. 

Просвещение, 2007 

Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 

Чтение. 4 кл. 

Просвещение, 2005 

Русский 

язык 

Русский  

(родной) 

язык 

1-4 классы  

Воронкова 

В.В. 

Просвещение, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Якубовская Э.В., Павлова 

Н.В. 

Русский язык. 2кл. 

Просвещение, 2006 

Аксенова А.К., Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. 3 кл. 

Просвещение, 2006 

Аксенова А.К., Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. 4 кл. 

Просвещение, 2002 

Математи

ка 

Математик

а 

Перова 

М.Н., Эк 

В.В. 

Просвещение, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Алышева Т.В.  

Математика 1 кл. 

Просвещение, 2010 

Алышева Т.В.  

Математика 2 кл. 

Просвещение, 2010 
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Эк. В.В. 

Математика. 3 кл. 

Просвещение, 2005 

Перова М.Н. 

Математика.4кл. 

Просвещение, 2005 

Устная 

речь 

Развитие 

устной 

речи на 

основе 

ознакомле

ния с 

предметам

и  и 

явлениями 

окружающ

ей 

действител

ьности 

(«окружаю

щий мир») 

Воронкова 

В.В. 

Просвещение, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Комарова С.В.  

Устная речь 1 кл. 

Просвещение, 2014 

Комарова С.В.  

Устная речь 2 кл. 

Просвещение, 2014 

 

Комарова С.В.  

Устная речь 3 кл. 

Просвещение, 2014 

Комарова С.В.  

Устная речь 4 кл. 

Просвещение, 2013 

 

ИЗО Изобразит

ельное 

искусство 

Рау М.Ю. Просвещение, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

 

Музыка, 

пение 

(танец) 

Музыка и 

пение 

Евтушенко 

И.В.  

Просвещение, 

2011 

 

Физкульту

ра 

Физическо

е 

воспитани

е 

Белов 

В.Н., 

Кувшинов 

В.С.,  

Мозговой 

В.М.  

Просвещение, 

2011 

 

Занимател

ьный труд 

Трудовое 

обучение  

1-3 классы 

Павлова 

Н.Н. 

Просвещение, 

2011 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд 1 

кл. 

Просвещение, 2010 

Трудовое 

обучение  

4 класс 

Мирский 

С.Л. 

Просвещение, 

2011 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд 2 

кл. 

Просвещение, 2010 

Ритмика Ритмика Айдарбеко

ва А.А. 

Просвещение, 

2011 

 

V-IX  классы 

Чтение Русский 

(родной) 

язык 

Воронкова 

В.В. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Малышева З.Ф. 

Чтение. 5кл. 

Просвещение, 2005 

Гусева Г.М., Островская 

Т.И. 

Чтение. 5 кл.  

Просвещение, 2006 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение. 6 кл. 

Просвещение, 2006 

Аксенова А.К. 
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Чтение. 7 кл. 

Просвещение, 2006 

Малышева З.Ф. 

Чтение. 8 кл. 

Просвещение, 2006 

Воронкова В.В., Будаева 

З.Д. 

Чтение. 8 кл. 

Просвещение, 2006 

Аксенова А.К., Шишкова 

М.И. 

Чтение. 9 кл. 

Просвещение, 2006 

Русский 

язык 

Русский 

(родной) 

язык 

Воронкова 

В.В. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.6 кл. 

Просвещение, 2006 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.7 кл. 

Просвещение, 2006 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.8 кл. 

Просвещение, 2006 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.9 кл. 

Просвещение, 2006 

Математи

ка 

Математик

а  

Перова 

М.Н. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Перова М.Н., Капустина 

Г.М. 

Математика. 5 кл. 

Просвещение, 2002 

Перова М.Н., Капустина 

Г.М. 

Математика. 6 кл. 

Просвещение, 2006 

Алышева Т.В. 

Математика. 7 кл. 

Просвещение, 2005 

Эк В.В.  

Математика. 8 кл. 

Просвещение, 2005 

Перова М.Н. Математика. 9 

кл.  

Просвещение, 2006 

Природов

едение  

Природо-

ведение  

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. Природоведение 5 кл. 

Просвещение, 2010 

Естествоз

нание  

Естество-

знание  

(биология) 

6-9 классы 

Сивоглазо

в В.В. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Клепинина З.А. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 кл. 

Просвещение, 2006 

Никишов А.И., Теремов 
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А.В. 

Биология. Животные.  8 кл. 

Просвещение, 2006 

География  География. 

6-9 классы 

Лифанова 

Т.М.  

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География . 6 кл. 

Просвещение, 2008 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 7 кл. 

Просвещение, 2005 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н., 

География. 8 кл. 

Просвещение, 2006 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н., 

География.  9 кл. 

Просвещение, 2006 

История 

отечества 

История  

  

Бородина 

О.И., 

Мозговой 

В.М.  

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. и др. 

История России 7кл.  

ВЛАДОС, 2005  

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. и др. 

История России. 8 кл. 

ВЛАДОС, 2006 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. и др. 

История России. 9 кл. 

ВЛАДОС, 2005 

Этика  Этика  

 

Обществов

едение 

Матвеева 

Н.Б. 

 

Кузнецов 

Б.К., 

Мозговой 

В.М.  

Просвещение, 

2016 

 

ВЛАДОС, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

 

ИЗО Изобразит

ельное 

искусство 

Рау М.Ю. ВЛАДОС, 

2016 

 

Музыка, 

пение 

(танец) 

Музыка  Евтушенко 

И.В.  

ВЛАДОС, 

2016 

 

Физкульту

ра 

Физическо

е 

воспитани

е 

Мозговой 

В.М. 

ВЛАДОС, 

2016 

 

Профильн

ый труд 

Швейное 

дело 

Иноземцев

а Л.С.  

ВЛАДОС, 

2016 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Картушина Г.Б.,  Мозговая 

Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

5кл. 

Просвещение, 2005 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 
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6 кл.  

Просвещение, 2005 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

7 кл. 

Просвещение, 2007 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

8 кл. 

Просвещение, 2005 

Столярное 

дело.  

5-9 классы 

Мирский 

С.Л., 

Журавлев 

Б.А.  

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Перелетов А.Н., Лебедев 

П.М., 

Сековец Л.С. 

Профессионально-трудовое 

обучение. Столярное дело. 

10-11 кл. 

Просвещение, 2006 

Сельско-

хозяйствен

ный труд 

Ковалева 

Е.А. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельско-хозяйственный 

труд. 5кл. 

Просвещение, 2007 

Цвето-

водство и 

декоратив-

ное 

садоводств

о 

 

Ковалева 

Е.А 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельско-хозяйственный 

труд. 6кл. 

Просвещение, 2007 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельско-хозяйственный 

труд. 7кл. 

Просвещение, 2006 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельско-хозяйственный 

труд. 8 кл. 

Просвещение, 2007 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельско-хозяйственный 

труд. 9 кл. 

Просвещение, 2008 

Штукатур

но-

малярное 

дело 

 

Бобрешова 

С.В., 

Чекайло 

Я.Д. 

ВЛАДОС, 

2011 

Допущена 

Министер-

ством 

образова-

ния РФ 

Бобрешова С.В. 

Технология. Штукатурно-

малярное дело. 7 кл. 

Просвещение, 2010 

Бобрешова С.В., Чекайло 

Я.Д. 

Штукатурно-малярное дело. 

8 кл. 

Просвещение, 2010 

 

Специально организационной формой изучения успешности развития учащихся в 

МКОУ «Специальная школа № 58» является психолого-медико-педагогический 

консилиум, предназначенный содействовать эффективности образовательной 

деятельности, предоставлять педагогическим работникам диагностические данные об 
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индивидуальных особенностях и возможностях учащегося, причинах отклонений в его 

поведении и обучении, помогать в выработке оптимальных мер воздействия на  

учащегося, уточняя его образовательный маршрут. 

 

Схема работы ПМПк 

 

 
 

В 2018-2019 учебном году психолого-педагогическое сопровождение осуществляли 

педагоги-психологи Нечаева Татьяна Ивановна и Зюбанова Марина Геннадьевна по 

направлениям: психологическая диагностика, развивающая, консультативная, 

просветительская  и методическая работа. По результатам работы из 40 зачисленных 

учащихся развитие высших психических функций наблюдается у 98%. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Таблица 5 
 Основные направления Содержание деятельности 

1.  Наличие психологической службы  

(количество штатных единиц,                     

год начала функционирования) 

1, 1996г. 

2.  Кабинеты: 

для индивидуальной работы 

для  групповой работы 

1 

3.  Оснащение кабинетов 

 

рабочий стол психолога, шкафы для методической 

литературы, шкаф с замком для документации, 

рабочие места для детей (4), журнальный стол, 

мягкая мебель, ковер, стулья, компьютер, 

магнитофон, видеодвойка (телевизор, видеоплеер). 

Запись на обследование обучающегося на консилиуме 

Индивидуальное обследование обучающегося 

специалистами консилиума 

Коллегиальное обсуждение: 

определение образовательного 

маршрута и коррекционной помощи 

Направление обучающегося 

на городскую ПМПК 

Согласование деятельности специалистов по 

коррекционно-развивающей работе 

Реализация рекомендаций 

консилиума 

Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Групповая 

коррекционная работа 
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4.  Документация  

 

Данные психологического обследования по классам. 

Журнал индивидуальных консультаций. 

Журнал групповых занятий. 

Программа коррекционной работы с группой. 

Журнал  

План работы на год. 

Циклограмма работы кабинета. 

Краткие планы и программа проводимых занятий. 

5.  Основные направления 

деятельности специалиста 

Диагностическая, коррекционно-развивающая, 

просветительская. 

6.  Категория детей, охваченных 

психологической помощью 

Дети с легкой и средней степенью умственной 

отсталости. 

7.  Программы психолого-

педагогического сопровождения  

 

М.М.Безруких «Коррекция зрительно-

пространственных восприятий» 

М.М.Семаго «Коррекция детей, имеющих проблемы 

в обучении» 

Н.Я.Хомская, А.В.Семенович 

«Нейропсихологическая коррекция детей, имеющих 

трудность в обучении и развии» 

8.  Используемые методики 

психодиагностики 

Корректурная проба Бурдона «Образная память»; 

методика Равена «Исключение лишнего (словесные, 

предметные варианты)». 

9.  Формы деятельности: диагностика познавательных процессов  

обучающихся  

диагностическая проведение групповых и индивидуальных занятий 

(по плану) 

коррекционная развитие познавательных процессов 

развивающая по вопросам психологической коррекции среди 

педагогов и родителей 

просветительско-профилактическая 

консультативная 

по текущим вопросам, по профилактике 

табакокурения, агрессивности и проч.  

10.  Наличие индивидуальных 

коррекционных     и    развивающих    

программ сопровождения  

Е.Н.Мухина. Приручи свой гнев,- М, 2005г. 

А.Г.Грецов. Тренинг общения для подростков, - М: 

Питер, 2005г. 

11.  Участие в работе ПМПк Обследования учащихся, психологическое 

представление, рекомендации 

12.  Формы взаимодействия психолога 

со специалистами данного 

образовательного учреждения 

Консультации, тренинги, педсоветы. 

13.  Формы взаимодействия с 

родителями 

Консультации, лектории, родительские собрания 

14.  Взаимодействие с районными, 

городскими, областными  службами 

 Обмен опытом работы 

15.  Мониторинг эффективности 

деятельности педагога-психолога 

По результатам работы (снижение уровня 

тревожности учащихся, положительная динамика по 

адаптации воспитанников в школе, их общий 

уровень психофизических характеристик). 

 

В школе организована и действует служба логопедической помощи учащимся, 

которую осуществляют учителя-логопеды Вострых Ольга Владимировна, Уткина Валерия 

Германовна, Любавина Оксана Александровна. Высокий профессионализм и творческий 

подход способствуют достижению поставленных целей и задач по исправлению дефектов 

речи обучающихся. Положительная  динамика речевого развития составляет в среднем 

97%. 
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Коррекционно-развивающая деятельность образовательного учреждения 

(динамика речевого развития) 

         
 Основные направления Содержание деятельности 

1.  Наличие службы по коррекции                 

отклонений в развитии ребёнка                

(состав, количество штатных единиц, 

год начала функционирования) 

3 логопеда, 1970г. 

2.  Кабинеты: 

для индивидуальной работы 

для  групповой работы 

3 

3.  Оснащение кабинетов 

 

рабочий стол логопеда, шкафы для 

методической литературы, рабочие места для 

детей (4), журнальный стол,стулья, компьютер, 

магнитофон, классная доска, настенное 

зеркало, стол для индивидуальных занятий, 

умывальник, логопедические зонды, 

одноразовые шпатели, фланелеграф, настенная 

касса букв, наглядный материал для 

обследования речи, речевые профили звуков 

4.  Документация  

 

План работы логопеда, журнал учета 

обучающихся с недостатками речи, журнал 

учета обучающихся, зачисленных на занятия, 

речевые карты, индивидуальные профили, 

журнал учета посещаемости, общая речевая 

карта, рабочие программы, индивидуальный 

план работы, паспорт кабинета, расписание 

занятий и консультаций. 

5.  Коррекционные программы 

 

Рабочая программа составлена на основе 

государственной программы под ред. 

В.В.Воронковой «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы», 

М:ВЛАДОС, 2011г. 

Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов.- М:ВЛАДОС, 2001г. 

И.Н.Садовникова. Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников. 

–М: ВЛАДОС, 1997г.  

Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в 

коррекционных классах. – М: ВЛАДОС, 2001г. 

Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической, 

акустической, оптической дисграфии.- М: 

ГНОМ и Д, 2008г. 

Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза. .- М: 

ГНОМ и Д, 2008г. 

6.  Используемые методы обследования 

воспитанников 

- анализ биографической информации (сбор 

анамнеза); 

- наблюдение, беседа, тестирование по 

выявлению речевых нарушений и 

невропатологической симптоматики; 

- сравнительный анализ результатов 

первичного и повторного обследований 

7.  Методы коррекционной работы по - практические: упражнения, игры, 
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исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций 

моделирование 

- наглядные: наблюдение, рассматривание, 

прослушивание аудиозаписей, показ образца 

задания, способа действия 

- словесные: рассказ, беседа, чтение 

8.  Наличие индивидуальных 

коррекционных     и    развивающих    

программ  

Индивидуальный план коррекции речевых 

нарушений 

9.  Участие в работе ПМПк 

 

Обследования учащихся, логопедическое 

представление, рекомендации 

10.  Формы взаимодействия с другими                  

специалистами сопровождения  

- с врачом – знакомство с медицинским 

обследованием, уточнение этиологии и 

характера речевого нарушения 

- с воспитателями, учителями – информация по 

результатам обследования, рекомендации, 

задания для обучающихся в ГПД, посещение 

уроков с целью проверки речевых 

возможностей учащихся. 

11.  Формы взаимодействия с родителями 

 

Консультации, лектории, родительские 

собрания 

12.  Взаимодействие с районными, 

городскими, областными службами 

Обмен опытом работы, консультации в 

городской ПМПК 

  

 Для коррекции двигательной активности учащихся, развитии гибкости, 

улучшения осанки в школе осуществляются индивидуальные и групповые занятия по 

лечебной физкультуре учителем-инструктором ЛФК Апариной Еленой Викторовной. Из 

18 учащихся 1-4 классов положительную динамику имеют 89%. 

Организация учебного процесса 

Режим работы МКОУ «Специальная школа № 58»  с 8.30 до 17.00, пять дней в 

неделю в первую смену. Уроки проводятся согласно расписанию, составленному по 

требованию СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Организация внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности  

 

Факультативы, спецкурсы, 

групповые, индивидуальные 

занятия 

Классы 

(параллели

) 

Ф.И.О. учителя, 

(квалификационная категория) 

Количество 

обучающихс

я 

Логопедические 

индивидуальные и групповые 

занятия 

2,4  Вострых Ольга Владимировна,  (высшая)  18 

5, 6 Уткина Валерия Германовна, (высшая) 19 

1, 3 Любавина Оксана Александровна (высшая) 15 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

4 Зюбанова Марина Геннадьевна (б/к) 20 

ЛФК 1-4  Апарина Елена Викторовна (б/к) 18 

Слово о родном крае 5-8  Шагиева Марина Михайловна (высшая) 92 

Деловое и творческое письмо 9 Мухомедчина Наталья Владимировна (высшая) 20 

Спорт и здоровье 8, 9 Мухомедчин Наиль Хазимович (высшая) 42 

 

Организация внеурочной деятельности  
Название кружков Классы ФИО руководителя кружка Количество 
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(квалификационная категория) учащихся 

«Сказкотерапия»  

1а, 2и, 3и 
Козлова  Александра Яковлевна (высшая) 

Бызова Марина Андреевна (б/к)                               

Старцева Анастасия Андреевна (б/к)                               

 

9 «Умелые ручки» 

«Веселые игры» 

«Мир общения» 

«Знатоки родного края»  

 

1а, 2а, 3а 

Козлова  Александра Яковлевна (высшая) 

Кузнецова Наталья Николаевна (б/к)                               

Паршина Галина Алексеевна(первая) 

 

19 

 

«Уроки этикета» 

«Подвижные игры» 

«Помогай-ка» 

  

Организация внеурочной деятельности совместно с МБУ УДО «Станция юных 

натуралистов»  

Кружки, секции, 

студии  и т.п. 

Классы, 

группы 

Ф.И.О. руководителя 

(квалификационная категория) 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

«Веселый пес» 7а  Карабаева Людмила  Ивановна 7 

Организация внеурочной деятельности совместно с районной библиотекой 

«Запсибовская»  

Кружки, секции, 

студии  и т.п. 

Классы, 

группы 

Ф.И.О. руководителя 

(квалификационная категория) 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

«Мультяшка» 2-4, 7 Галошина Елена Олеговна 12 

Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников крайне низкая.  

 

Данные о поступлении в ПУ и трудоустройство выпускников за три последних года 

 

 Динамика поступления в учреждения профессионального образования 

определяется степенью тяжести дефекта учащихся. Из диаграммы видно, что за последние 

три года количество выпускников, находящихся на иждивении родителей, уменьшается. 

Процент поступления учащихся в профессиональное училище составляет 70%. 

Качество кадрового обеспечения 

В школе работают 32 педагогических работника. Из них, 17 человек имеют  

высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную категорию, 4 – 
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соответствие занимаемой должности, 6 – не имеют (из них 2 человека – молодые 

специалисты).  Три учителя имеют звание «Отличник народного образования», шесть – 

«Почетный работник общего образования», один  - Почетную грамоту Министерства 

образования России. 

Администрация: директор и три его заместители: по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, по безопасности жизнедеятельности.  

Все педагогические и административные работники систематически, раз в три года,  

проходят курсы повышения квалификации. Педагогический коллектив в тесном 

взаимодействии с узкими специалистами школы и с родителями (законными 

представителями) учащихся способствуют качественным изменениям ведущих видов 

деятельности учащихся, формируют взаимодействия новых психических структур и 

функциональных систем их личности. Это позволяет детям воспринимать новую 

информацию из внешнего мира и использовать ее. 

 За 2018 год 16 педагогических работников прошли курсовую подготовку. 

Взаимодействие специалистов школы по реабилитации и адаптации  учащихся 

 

 

 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

Для учебно-методического обеспечения коррекционно-образовательной 

деятельности в школе работает библиотека площадью 30 кв.м.  
 

Формирование и использование библиотечного фонда в 2018 году 

 

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров   

Выбыло 

экземпляров   

Состоит 

экземпля- 

ров   

Объем фондов  библиотеки  332 0 6439 

   из него: 

      учебники 332 0 3601 

учащий
ся 

Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 

Родители   

Учитель 
физкультур

ы ЛФК 

учите
ль 

 

Школьны
й врач 

 

Воспитател
ь 

 

 

Классный 

руководите
ль 

 
Учитель 

музыки и 
пения, 

ритмики 

Социальны
й педагог 
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      учебные пособия 0 0 228 

      художественная литература 0 0 2429 

      справочный материал 0 0 180 

Объем фондов  библиотеки: 

      печатные  издания 332 0 6439 

      аудиовизуальные документы 0 0 0 

      документы на микроформах 0 0 0 

      электронные документы 0 0 0 

  

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец 2018 года) 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 6 

   в том числе  оснащены  персональными компьютерами  0 

      из них  с доступом к Интернету 0 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, 

человек 135 

Число посещений, человек 608 

Наличие электронного каталога в библиотеке (да  –  1;  нет –  0) 
0 

Количество персональных компьютеров, единиц 0 

Наличие  в библиотеке (да  –  1;  нет –  0): 

   принтера 0 

   сканера 0 

   ксерокса 0 

   стационарной интерактивной доски 0 

                                                                                                                          

Качество материально-технической базы 

Материально – технической база школы представляет собой: 5 кабинетов 

начальных классов, 2 кабинета русского языка,  кабинет математики, кабинет музыки и 

пения, кабинет изобразительной деятельности, кабинет биологии,  2 кабинета для 

логопедических занятий, кабинет психолога, кабинет группы продлённого дня, кабинет 

для детей, имеющих сложный дефект, кабинет социально-бытовой ориентировки и 4 

мастерских:  швейного дела, штукатурно-малярного дела, столярного дела и 

растениеводства. В школе работает медицинский кабинет. Учащиеся получают 

бесплатное горячее питание в столовой, площадью 50 кв.м., с числом посадочных мест 60 

человек. 

Физкультура, спортивные мероприятия проводятся в спортивном зале, площадью 

142 кв.м. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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В МКОУ «Специальная школа № 58» осуществляется внутренний мониторинг динамики 

развития учащихся, анализ системы качества обучения согласно локальным актам 

учреждения. 

Динамика развития учащихся за 2018 год составляет: 

- повышение количества учащихся со значительной положительной динамикой развития  

с 26% до 28%; 

- повышение количества учащихся с незначительной динамикой развития с 73% до 77%; 

- понижение количества учащихся с отсутствием динамики развития с 1,3% до 0,6%. 

 

Анализ показателей деятельности   

 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Комфортность 

предоставления услуг и 

доступность их 

получения 

Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников организации 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 

25 40 18,43 24,65 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МКОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА № 58», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 165 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

57 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

108 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 43 человека / 

26% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 0 балл 
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класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/     

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/     

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/     

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/     

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/     

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/     

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/     

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/     

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

0 человек/     

0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

35 человек/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 

0,6% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/     

0 % 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/     

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/     

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/     

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека/ 

78% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

50% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 

17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8 человек/ 

28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

 8 человек/ 

28% 
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лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 нет 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,45 кв. м 

 

 

 

 

 


