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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается Публичный доклад «Об итогах деятельности 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой» за 2013 год». 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения,  

мы познакомим Вас с основными результатами деятельности школы за предыдущий год, 

расскажем о перспективах развития на 2014 год. 

 

 

Директор КУ «Сургутская школа с  

углубленной трудовой подготовкой»                                           А.И. Глотов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

НАЛИЧИЕ САЙТА, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой» имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности   серия А,  № 0000942,  регистрационный номер  

661 от 25 января 2012 г. Срок действия лицензии: бессрочно. 

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится в соответствии 

с ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Название ОУ казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 

углубленной трудовой подготовкой» 

Организационно-правовая форма Казенное учреждение 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Год основания 17 ноября 1977 год 

Юридический адрес школы 628401 Россия, Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут,  улица  Мелик-Карамова  

д. 20/1 

Телефон/факс 8 (3462) 25-64-79 

Ф.И.О. руководителя Глотов Александр Иванович – Почетный 

работник общего образования РФ 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

А № 0000942, рег. №  661  от 25 января 2012 г. 

срок действия – БЕССРОЧНО 

 

Адрес электронной почты glotov06@mail.ru 

Интернет-сайт www.sskoy8vida.ucoz.ru 

mailto:glotov06@mail.ru
http://www.sskoy8vida.ucoz.ru/
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1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ 

 

Сургут – современный и динамично развивающийся промышленный и культурный 

центр Среднего Приобья.  Ключевыми отраслями экономики города являются энергетика и 

нефтедобыча.  Развит транспорт: автомобильный, железнодорожный, авиационный, 

водный. Город имеет позитивный имидж в регионе, в России и за рубежом. В рейтинге 

городов ХМАО – Югры город занимает лидирующие позиции по производству 

электрической энергии; по виду деятельности «транспорт и связь»; по объему платных 

услуг на душу населения; по размеру среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий. 

Школа располагается в районе Черного мыса, старейшего района г. Сургута. Здание школы 

расположено во дворе жилого массива. Рядом со зданием школы расположено отделение 

связи, речной порт, оптовые склады, магазины, банки. В микрорайоне находится 

общеобразовательная школа №4. Вблизи школы отсутствуют учреждения дополнительного 

образования для детей: бассейны, спортивные школы, кинотеатры. В районе проживают 

представители рабочего класса, много мигрантов, выходцев из республик Средней Азии.   

Поэтому одной из моделей социальной среды общего педагогического пространства города 

в районе Черного мыса является Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой». 

предоставляющая на своей территории дополнительные образовательные услуги в виде 

кружков и секций физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности. Обучающимися школы являются не только дети близлежащих 

микрорайонов, но и всего города. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая численность обучающихся Сургутской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой» 

стабильно растёт.  
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Охват детей школьным образованием (чел) 

 

За последние годы достигнуты позитивные результаты в обеспечении сохранности 

контингента детей в школе: отсутствуют случаи отчисления («отсева») учащихся до 

получения ими основного общего образования. Охват основным образование составил в 

2013 году 100% обучающихся, направленных городской ПМПК. Стабильно высоким 

остается число обучающихся в классах с углубленной трудовой подготовкой. 

Сравнительный мониторинг количества обучающихся в школе по ступеням 

образования (чел.) 

 

В 2013  году в начальной школе обучался  68 чел.  

В 5-9 классах обучалось 71 чел.   

В 10-12 классах – 45 чел. 

Вариативность предоставления образовательных услуг населению способствует 

повышению качества образования. Дифференциация учебного процесса позволяет 

учитывать интересы, возможности и способности всех обучающихся. 

Школа предоставляет возможность получения образования не только в традиционной 

очной форме, но и в форме надомного обучения. Школа надомного обучения предполагает 

различные формы проведения занятий: индивидуальная форма обучения (занятия 

проводятся в образовательном учреждении), надомная форма обучения (занятия 

проводятся на дому), комбинированная форма обучения (занятия проводятся в школе и на 

дому). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

кол-во обучающихся 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

41 46 48 47 61 61 

59 63 71 81 80 
64 

39 42 44 44 45 
63 

УТП 

II ступень 

I ступень 
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Подавляющее большинство детей обучаются по очной форме (74%). Для 47 детей (26%) 

с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому.  

 

Сравнительный мониторинг форм обучения (чел.)   

 

1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Ключевая идея программы развития школы:  основана на предположении о 

том, что средовой системно-синергетический подход к формированию и саморазвитию 

академических и жизненных компетенций, включающий необходимость не только 

формирования, но и саморазвития компетенций, системность как адекватную методологию, 

синтезирующую различные области знания, признание синергетического положения о том, 

что для всякой сложной системы существует множество альтернативных путей развития и  

средовой подход, ориентирующийся не на жесткое воздействие на развивающуюся систему, 

а на создание условий, среды, которая будет стимулировать это формирование и 

саморазвитие,  позволит интегрировать все основные направления работы школы с 

получением востребованного жизнью результата.  

Программа развития школы опирается на следующие базовые положения: 

 

Положение о необходимости не только формирования, но и саморазвития 

академических и жизненных компетенций  обучающихся 

 В структуре основной образовательной программы при неизбежном редуцировании 

«академического» компонента кардинально расширяется область развития жизненных 

компетенций.  

Положение о необходимости синергетического подхода к  формированию и 

саморазвитию компетенций ребенка 

 Создание условий, которые будут стимулировать формирование и саморазвитие 

компетенций 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

110 116 124 132 140 137 

29 35 39 40 46 47 

обучение на дому 

очная форма обучения 
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Положение о средовом подходе к формированию и саморазвитию 

компетенций 

Создание специально организованной среды, которая будет стимулировать формирование и 

саморазвитие компетенций.  

Интерактивные среды, выполняющие широкий круг задач: 

• целостное познавательное развитие 

•  сенсорное воспитание 

•  самопознание 

•  самовоспитание 

•  коррекция отклонений ЭВС 

Положение о необходимости расширения компенсаторных возможностей 

учащихся, развитии интеллектуальных и мыслительных процессов  

 Развитие умственных способностей ребенка идет на основе кинезиологического 

подхода, через определенные двигательные упражнения.  

Положение о необходимости повышения эффективности физического 

воспитания школьников в формировании и саморазвитии компетенций 

      Перспективно-опережающий метод обучения при формировании двигательных 
навыков. 

       Учет сенситивных периодов при формировании двигательных навыков. 

      Дифференцированный подход использования физических упражнений.  

       Использование элементов адаптивного спорта. 

Положение о необходимости повышения эффективности физического 

воспитания школьников в формировании и саморазвитии компетенций 

      Перспективно-опережающий метод обучения при формировании двигательных 
навыков. 

       Учет сенситивных периодов при формировании двигательных навыков. 

      Дифференцированный подход использования физических упражнений.  

       Использование элементов адаптивного спорта. 

Положение о региональном характере внутришкольной системы 

формирования и саморазвития академических и жизненных компетенций 

 Программа «Здоровое поколение»; 

 внутришкольная профилактика метеозависимости; 
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 уроки  «Здоровья»;   

 обязательные занятия по выбору: «География – ХМАО», «История и культура ХМАО – 
Югры». 

Положение о необходимости, наряду с целевым, использовать ресурсный 

подход в образовании 

 Ориентир на реальные: состояние здоровья ребенка, его потребности, возможности и 

желания 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАВШИЕСЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Деятельность администрации и коллектива школы в 2013 году была направлена на 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», Концепции 

модернизации российского образования, выполнение ежегодных Посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, контролю за исполнением 

законодательства РФ,  автономного округа в сфере образования.  

Цель: создать образовательную среду, обеспечивающую обучение, воспитание и 

развитие каждого обучающегося с ОВЗ  в соответствии с его интересами, склонностями и 

природными возможностями. 

Для достижения стратегической цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 
1. Повысить качество и доступность общего и дополнительного образования для всех 

обучающихся, через развитие «академических» и «жизненных» компетенций 

обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ с углубленной трудовой подготовкой 

обучающимся с высоким уровнем учебных возможностей и мотивацией к обучению. 

3. Развивать учительский потенциал через внедрение системы менеджмента в образовании, 

повышение квалификации, совершенствование моральных и материальных стимулов по 

результатам деятельности. 

4. Повысить эффективное использование современных образовательных технологий 

(информационно – коммуникативных технологий, проектного метода обучения) в 

образовательном процессе. 

5. Обеспечить реализацию региональной программы «Новая школа  Югры на 2010-2013 

годы» в части сохранения и укрепления здоровья школьников. 

6. Обеспечить воспитание социально активной личности обучающихся через формирование 

жизненных компетенций во внеурочной деятельности. 

7. Создать условия для выявления и адресной поддержки наиболее  способных  и  

инициативных детей. 
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8. Обеспечить комплексную безопасность школы, укрепить и развивать материально-

техническую базу школы. 

9. Создать условия для открытости и доступности образовательного учреждения различным 

категориям потребителей образовательных услуг, общественности средствами 

информационного поля.  

 

1.6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

 

 

№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество № телефона 

1. Директор Глотов Александр Иванович 25-64-79 

2. Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной  работе 

Олейник Галина Николаевна 25-19-91 

3. Заместитель директора 
по учебной 
методической работе  

Цыганкова Валентина 
Александровна 

25-19-91 

4. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Арапова Оксана Анатольевна 25-64-78 

5. Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе и безопасности 

Глотова Татьяна Владимировна 25-64-78 

6. Заместитель директора 
по административно - 
хозяйственной части 

Соловицкая Лидия Петровна 25-64-39 

7. Главный бухгалтер 
 

Васильева Ангелина Владимировна 25-09-56 
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1.7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Совет школы: 

1. Тараканов Дмитрий Викторович – председатель 

Совета, родитель; 

2. Макарова Елена Валерьевна – секретарь Совета, 

родитель; 

3. Апышева Любовь Аркадьевна – член Совета, 

родитель; 

4. Домашова Марина  - член Совета, ученица; 

5. Пучинкин Сергей – член Совета, ученик; 

6. Голян Мария Антоновна – член Совета, 

представитель общественности.  

 

 

Родительский комитет школы: 

1. Кудрявцев Игорь Петрович – председатель родительского комитета, родитель; 

2. Жогно Татьяна Николаевна – секретарь комитета, родитель; 

3. Одинец Наталья Олеговна - член комитета, родитель; 

4. Денисова Татьяна Славовна – член комитета родитель; 

5. Губаренко Елена Анатольевна – член комитета, родитель. 

 

Профсоюзная организация образовательного учреждения: 

1. Зигарь А.В.- председатель профсоюзной организации, учитель. 

2. Матяжова В.П. – казначей профсоюзной организации, воспитатель. 

3. Гугучкин И.А.- культмассовый сектор, учитель. 

4.  Злобин Д.А. – спортивный сектор, учитель. 

5. Каданцев К.Б. – охрана труда, учитель. 

6. Овчинникова Е.В. – охрана труда, инженер по охране труда. 

7. Панышко С.В..- секретарь, делопроизводитель. 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Председатель – Казиева О.В. заместитель директора по УВР, 

Секретарь – Астанова А.Н. секретарь машинистка. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Администрация школы видит стратегическую цель своей 

образовательной политики в обеспечении условий для 

удовлетворения потребностей личности, общества и государства в 

качественном и доступном образовании. Эта стратегия 

соответствует федеральной и региональной политике. 

КУ «Сургутская школа с углубленной трудовой подготовкой»  

оказывает государственные образовательные услуги по следующим 

 программам:  

 

 

№ 
п/п 

уровень 
(ступень) 

образования 

направленность (наименование) 
образовательной программы 

вид  
образовател

ьной 
программы 

норматив-
ный срок  
освоения 

1. начальное  общее 

образование 

 

общеобразовательные программы начального 

общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей 

обучающихся VIII вида 

основные 5 лет 

2. основное  общее 

образование 

 

общеобразовательные программы основного 

общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей 

обучающихся VIII вида  

основные 5 лет 
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Программы профессиональной подготовки 

 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии 

Присваивае

мый 

квалифика

ционный 

разряд 

Минимал

ьный 

срок 

обучения 

1. 19601 Швея 2, 3 3 года 

2. 18880 «Столяр строительный» 2, 3 3 года 

3. 18559 «Слесарь-ремонтник» 2, 3 3 года 

4. 19258 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

2 1 год 

5. 19262 Уборщик территорий 1 1 год 

Для обучающихся 0-9-х классов педагоги реализуют программы, рекомендованные МО 

РФ:  

Программа подготовительного и 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 

2010 г. 

Программа  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида/ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: «Владос», 2011 г. (1, 2 часть). 

В 10-12 классах профессиональной подготовки обучение ведется по компилятивным и 

адаптированным программам, составленным на базе имеющихся программ общего и 

специального образования, утвержденных научно-методическим советом школы.  

 

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наряду с реализацией общеобразовательных программ КУ «Сургутская школа с 

углубленной трудовой подготовкой» предоставляет дополнительные образовательные, 

оздоровительные, коррекционные услуги. Для обучающихся начальной школы открыты три 

группы продленного дня. 

Дополнительное образование организовано по 2 основным направлениям: 

физкультурно-спортивному и художественно-эстетическому.  

Дополнительное образование направлено на развитие мотивации личности ребёнка, 

его интересов, удовлетворении его творческих потребностей, что способствует 

самореализации, самоопределению и социальной адаптации обучающихся.  
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Основное  предназначение дополнительного образования детей – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей.     

 Занятия в системе дополнительного образования являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которые предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезная 

деятельность.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  культуры и спорта: 

 Сургутский художественный музей 

 Сургутский краеведческий музей  

 Досуговые центры г. Сургута 

 Спортивные центры и плавательные бассейны. 

Посещение занятий в объединениях дополнительного образования добровольное. 

Зачисление детей в группы дополнительного образования осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) и медицинского допуска врача – педиатра. 

В конце учебного года с родителями проводится анкетирование «Ваш выбор» для 

информации о потребностях в дополнительном образовании. 

 

Занятость детей в кружках, секциях 

Занятость детей дополнительным 

образованием 

2013 год 

человек % 

Всего обучающихся 184 100% 

Посещают кружки 76 41% 

Посещают спортивные секции 40 22% 

Всего посещают кружки и секции: 112 63% 

 

В  2013г. - спортивные секции посещали  40 человек, что составляет  - 22%;  кружки 76 

человек, что составило 41% обучающихся. 
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Создавая модель   внеурочной  деятельности обучающихся,  ОУ использовало  

собственные ресурсы  (педагоги дополнительного образования, учителя физической 

культуры, педагог - организатор) и имеющийся положительный опыт дополнительного 

образования в школе. Мы стремимся  создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая всесторонне способствовала бы обеспечению 

удовлетворения личных потребностей каждого школьника.  

С каждым годом всё более активно вовлекаются в сферу дополнительного образования 

дети-инвалиды. 

Численность детей-инвалидов, занимающихся дополнительным образованием на 

базе школы остается стабильно высокой  - 2011г. – 38%, 2012 г. – 35%, 2013г. – 40%  

Дети – инвалиды, занимающиеся в кружках (%) 

 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что дети и родители удовлетворены 

вариативностью услуг дополнительного образования. 

С октября 2013 года в школе начал работать  кружок хореографии. За текущий год 

воспитанники танцевального кружка стали лауреатами городского фестиваля «Солнце для 

всех», лауреатами межрегионального фестиваля в г. Тамбов «Звонкая капель», являются 

постоянными участниками всех школьных внеклассных мероприятий. 

Благодаря урокам танцев дети стали более активными и общительными, ведь из всех 

видов увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва. 

  

32% 

33% 

34% 

35% 

36% 

37% 

38% 

39% 

40% 

38% 

35% 

40% 

2011 

2012 

2013 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

В школе педагогами активно используются коррекционные технологии, необходимые 

для преодоления специфических нарушений у обучающихся: здоровьесберегающие 

технологии, технология саморазвития (М. Монтессори), игровые технологии, арт-

терапевтические технологии, психологический тренинг в ковровой среде, сенсорной среде, 

информационно-коммуникационные технологии, технология компетентностного подхода, 

технология проектного обучения, личностно-ориентированное обучение.  

Применяя здоровьесберегающие технологии на уроках учителя создают условия, 

позволяющие сохранить здоровье школьника, прописанные в СанПиНе (температура и 

свежесть воздуха, освещение класса, доски и т.д.). Педагоги обеспечивают двигательную 

активность учащихся, рационально организуют работу на уроке, создают психологически 

комфортную обстановку на уроке. 

В школе установлены конторки Базарного, которые обеспечивают надежную 

профилактику нарушения осанки и психо-эмоционального напряжения в процессе 

обучения.   

Использование офтальмотренажера «Зевс» позволяет не только предупредить 

утомляемость школьников, но и поддерживать естественный ход развития структурных и 

функциональных характеристик зрительной системы.  

Использование в школьной практике приемов Монтессори – методики, игровых 

технологий, арттерапии также способствует решению задач сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, их личностного развития. Принципы Монтессори педагогики 

позволяют включать методы и приёмы Монтессори-среды в систему урока, так как 

структура любого дидактического материала полностью соответствует внутренней логике 

формирования определенного понятия.  
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Информационно-коммуникационные технологии все больше и больше используются 

педагогами школы. Они позволяют сделать процесс обучения более интересным, 

отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное 

время. Чаще всего педагоги используют мультимедийные презентации. Данная форма 

позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что 

позволяет заложить информацию не только в фотографическом, но и в ассоциативном виде 

в память учащихся.  

Учителя трудового обучения активно внедряют в практику работы технологию 

проектного обучения. Главным достоинством проектной технологии является то, что в ней 

содержится огромный развивающий потенциал, что особенно важно в условиях 

современной школы, нацеленной на развивающее обучение и формирование творческой 

личности. Это расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 

использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. 

Использование проектной технологии позволяет расширить диапазон результатов 

образования. К наиболее значимым из них следует отнести:  

- повышение уверенности обучающихся в собственных силах;    

- развитие позитивного образа себя и других;  

- усиление  мотивации школьников на успешную учебную деятельность;  

- развитие умения адекватно оценивать себя;  

- формирование умения искать пути решения поставленной задачи. 

На уроках учителя используют разнообразные методы и приемы: 
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2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями 

деятельности школы при активном  вовлечении  обучающихся в деятельность, 

демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием ярких форм 

и методов, создающих привлекательность этой  деятельности. Ведущей технологией 

является технология коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет 

формировать жизненную компетенцию и социальные установки обучающихся.  

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-

значимую организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с 

партнерами, способствует выработке организационных умений, формирует процесс 

саморазвития обучающихся. При помощи участия в коллективных творческих делах 

достигается единство в развитии и формировании компонентов жизненной компетенции. 

Все мероприятия воспитательной деятельности в школе направлены на формирование 

жизненной компетенции через систему коллективных творческих дел.  

Опорными моментами в воспитательной деятельности выступают: 

- формирование коммуникативного компонента – через совместные 

мероприятия и проекты, экскурсии, посещения культурных учреждений города, проведение 

социально – значимых акций. 

- формирование трудового компонента – через общественную деятельность, 

знакомство с профессиями, практические занятия и викторины по ознакомлению с 

рабочими профессиями, социальное партнерство с предприятиями города, центрами по 

трудоустройству. 

 - формирование социального компонента - через экскурсии, проведение 

внеклассных, внешкольных походов, прогулок, библиотечных занятий, привлечение 

родителей для участия во внеурочных мероприятиях. 

- формирование духовно – нравственного компонента – через знакомство 

обучающихся с культурой межличностных отношений, правовые диспуты, викторина о 

здоровом образе жизни, семейные встречи, встречи с представителями органов власти и др. 

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

обучающимся с интеллектуальной недостаточностью цели, определенной ими 

самостоятельно или совместно с педагогом, помогающем детям реализовать свой 

потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, способствующий развитию 

открытых, партнерских взаимоотношений. 

Воспитательная работа в школе строится на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и 

объединениями, единого социального заказа семьи и обучающихся. 
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Инициативы детей и подростков  поддерживаются через разнообразные формы 

поощрения: вручение грамот, дипломов, благодарственных писем, занесение фамилии 

обучающегося в портфолио личных и школьных достижений.  

 
Цель: воспитание социально – активной личности через формирование 
жизненной компетенции. 

 

Для достижения поставленной цели определены следующие воспитательные задачи: 

I ступень обучения 
Задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки детей в общении, бесконфликтное поведение в 

процессе коллективной деятельности;  

2. Формировать ценности здорового образа жизни посредством вовлечения в занятия 

физической культурой, просветительской работы;  

3. Формировать положительную мотивацию учения, поощрению стремления к знаниям и 

интереса к новым видам деятельности; 

4. Воспитывать желание детей к активной, творческой коллективной деятельности.  

II ступень обучения 

Задачи:  

1. Формировать гражданскую позицию обучающихся, активную жизненную позицию, 

сознательное отношение к общечеловеческим нормам; 

2.  Формировать трудовые компоненты жизненной компетенции; 

3. Оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 

особого педагогического внимания и поддержки; 

4.   Расширять круг  интересов обучающихся, развивать их ответственность за конечные 

результаты любой деятельности; 

5.   Создавать условия для развития творческих способностей у детей; 

6.   Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

III ступень обучения 

Задачи:  

1. Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к рабочим профессиям;   

2. Формировать нравственные и гражданские качества на основе разнообразной творческой 

деятельности; 

3. Формировать потребность в здоровом образе жизни и безопасном поведении,  адекватных 

представлений о своих возможностях, ограничениях, представлениях о себе – как юноше и 

девушке. 
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Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся; 

 духовно – нравственное воспитание школьников; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 физкультурно - спортивная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

 

2.5. ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно–воспитательного процесса школы и способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие обучающихся в общешкольных и внешкольных  воспитательных 

мероприятиях помогает педагогу заполнить досуг интересными и познавательными, 

весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы.  

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность школьного коллектива можно 

только под руководством творчески работающих педагогов. 

Благодаря  тесному  взаимодействию  с  культурными  учреждениями  города 

обучающихся  могут расширять свой кругозор  об  окружающем  мире, приобщиться  к 

здоровому  образу  жизни,  к    культуре  русского  народа, что в свою очередь  является  

неотъемлемой частью  воспитательного  процесса  в  школе.   

Обучающиеся школы являются активными  участниками  внеклассных  школьных и 

внешкольных мероприятий, встреч со сверстниками соседних ОУ. Все мероприятия, 

проводимые в образовательном учреждении, работают  на расширение кругозора и 
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сплочение детского коллектива, воспитание правовой культуры обучающихся, воспитание 

толерантности у обучающихся.  

Обучающиеся принимают участие в праздничных концертах, линейках, выставках, 

конкурсах.  

Совместно общественной организацией «Дай лапу» и Сургутским художественным музеем 

проведена акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»: в рамках акции прошли выставки в 

МБОУ «Городская детская поликлиника №2», в аэропорту Сургут.  

   Благодаря отзывчивости педагогов, родителей собрана большая посылка с предметами 

первой необходимости потерявшимся домашним питомцам. 

   Важной частью внеклассной и внеурочной деятельности является формирование и 

укрепление школьных традиций.  

Традиции и ритуалы школы остаются значимыми и принятыми детьми. Школа 

сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный потенциал и эффект их бесценен.  

Наличие традиций: 

 Праздник первого звонка, 

 Осенние праздники (Посиделки, Капустник) 

 День учителя, 

 День рождения школы, 

 Новогодние балы, 

 Предметные недели, 

 Месячник военно-патриотической работы, 

 Празднование 8 марта, 

 Месячник безопасности дорожного движения, 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню победы, 

 Праздник последнего звонка и многое другое. 

Организованные  встречи: 

 Работниками Центра занятости, 

 Инспекторами ГИБДД, 

 Работниками ИДН, 

 Сверстниками лицея милиции, обучающимися музыкальной школы №4. 

 Тружениками тыла, участниками боевых действий в Чечне, Осетии. 
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Посещение обучающимися учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры: 

Обучающиеся посещают следующие  учреждения культуры города: 

 Центральная детская библиотека; 

 Сургутский краеведческий музей; 

 Сургутский художественный музей; 

 Центр детского творчества; 

 ДК «Камертон», «Строитель» (новогоднее представление); 

 ИКЦ «Старый Сургут»; 

 Боулингцентр. 

В дни школьных каникул обучающиеся с классными руководителями  посещали 

развлекательные центры, музеи и парки отдыха. 

Мероприятия нравятся как воспитанникам, так и педагогам и проводятся в уже 

укрепившейся в школе форме КТД. В ходе проведения основных КТД, перечисленных выше 

как традиционные мероприятия, обучающиеся смогли проявить свою индивидуальность, 

творчество. Они учатся жить в коллективе своих сверстников, демонстрируя при этом свои 

коммуникативные  умения и навыки. 

КТД: 

 История моей семьи; 

 История школы; 

 История моего города 

 История моей страны; 

 Здоровым быть – здорово!; 

 Мы в ответе за тех, кого приручили; 

 В здоровом теле, здоровый дух; 

 Мы – друзья природы; 

 Аллея дружбы. 

Организованные  встречи: 

 Специалистами Центра занятости, 

 Инспекторами ГИБДД, 

 Работниками ОДН, 

 Специалистами Центра помощи семье и детям «Зазеркалье» 

 Тружениками тыла, участниками боевых действий в Чечне, Осетии. 
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Посещение учреждений дополнительного образования, учреждений культуры: 

 Центральная детская библиотека; 

 Сургутский краеведческий музей; 

 Сургутский художественный музей; 

 Станция юных натуралистов; 

 Центр детского творчества; 

 ДК «Камертон», «Строитель» (новогоднее представление); 

 ИКЦ «Старый Сургут»; 

 Боулингцентр. 

Весь год обучающиеся имели возможность посещать занятия в клубе творчества юных 

«Югра» по ручному труду, дети – инвалиды посещали мероприятия по реабилитации в 

центре «Добрый волшебник» 

 

2.6. ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

 

№ 
п/п 

уровень 
(ступень) 

образования 

направленность (наименование) 
дополнительной образовательной 

программы 

вид  
образовательн
ой программы 

Нормат
ив-ный 

срок  
освоени

я 

1.                     
                 - 

общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности 

дополнительные  

1.1 - Настольный теннис дополнительная 2 года 

1.2. - Пауэрлифтинг дополнительная 2 года 

1.3. - Баскетбол дополнительная 2 года 

2. - общеобразовательные программы 

художественной направленности 

дополнительные  

2.1. - Веселые нотки дополнительная 3 года 

2.2. - Прялица дополнительная 3 года 

2.3. - Декоративно-прикладное искусство и 

макетирование 

дополнительная 3 года 

2.4. - Умелые руки дополнительная 3 года 

2.5. - Рукодельница дополнительная 3 года 

 
2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет более эффективно компенсировать нарушения в 
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физическом и психическом развитии, а в ряде случаев, даже устранить их, что позволит 

повысить уровень развития наших выпускников, их социализацию и интеграцию в 

общество. Появление новой формы организации коррекционно-педагогического процесса в 

ОУ предоставляет широкие возможности внедрения новых педагогических технологий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В КУ «Сургутская школа с углубленной трудовой подготовкой» разработана  программа 

коррекционной работы, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования и освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 коррекционные занятия в  Монтессори-среде;   

 коррекционные занятия в ковровой среде, позволяющие сохранять возможности 

ребенка в процессе обучения, когда ребенок выходит из класса, но остается в контексте 

учебного предмета с помощью коврового педагога, организующего его деятельность в 

щадящем режиме; 

 развитие психомоторных и сенсорных процессов в среде темной сенсорной комнаты. 

Занятия позволяют развивать все сенсорные процессы у обучающихся, развивать 

интерес к исследовательской деятельности, создавать положительный эмоциональный 

фон, помогать преодолевать нарушения в эмоционально-волевой сфере, развивать 

общую и мелкую моторику, корректировать двигательные нарушения. 
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 оказание помощи непосредственно ученику (система коррекционных занятий по 

различным направлениям – логопедические занятия, основы компьютерной 

грамотности, арттерапевтические занятия и т.д.).  

Большая часть элементов сопровождения органично включена в программы обучения 

и воспитания. Сопровождение обучающихся  осуществляют педагоги школы, 

специалисты службы ППМС сопровождения через школьный психолого-медико-

педагогический консилиум и ведение «Карт ППМС сопровождения обучающихся», где в 

конце каждой четверти проводится мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, прописывается корректировка коррекционных 

мероприятий на следующую четверть.  

 

2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

Внутришкольная система оценки качества знаний представлена структурными 

компонентами: 
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Основные направления деятельности при реализации структурных 

компонентов: 

 

«Академические» достижения ребенка отражают степень его оснащенности тем 

запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать потребные ему для 

социального развития и личной реализации. Эти достижения рассматриваются как часть 

будущей целостной оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ. 

 «Академический» компонент оценивается традиционно по пятибалльной системе. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребенка используется 

метод - экспертной группы. Она объединяет представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая 

членов его семьи.  

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции. Результаты проведенного экспертной группой 

анализа представлены в индивидуальном профиле развития жизненной компетенции 

ребенка по основным образовательным областям и заданным линиям. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Начальная школа, основная школа занимаются в режиме 5 – дневной недели в соответствии 

с учебным планом. В связи с этим продолжительность уроков в начальной школе сокращена 

до 35 минут. Продолжительность уроков в  основной школе составляет 40 минут. 
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 Между уроками установлены перемены по 10 минут и две перемены по 20 минут. После 

третьего урока для подготовительного, 1-9 классов предусмотрена динамическая пауза 30 

минут.  Для обучающихся 2-4 классов в ГПД проводится вторая динамическая пауза после 5 

урока. 

 Классы с углубленной трудовой подготовкой работают в режиме 6 –дневной недели. 

Учебная нагрузка распределена на 6 дней. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Между уроками установлены перемены по 10 минут и две перемены по 20 минут. После 

первого урока проводится динамическая пауза – 30 минут. 

 В субботу проводятся Дни здоровья,  внеклассные и внешкольные воспитательные 

мероприятия. 

В группах продленного дня установлены 2 прогулки на свежем воздухе. 

 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ 

 

Проектная наполняемость школы 220 человек, в 2013 году обучалось 184 человека (из 

них 46 человек на домашнем обучении). В школе имеется 21 учебный кабинет, 5 учебных 

мастерских (2 столярные мастерские, слесарная мастерская, 2 швейные мастерские), 

имеется столовая с обеденным залом на  120   посадочных мест, пищеблок, пришкольный 

участок, библиотека, медицинский кабинет,  приспособленный спортивный зал, спортивная 

площадка. Имеются кабинеты педагога-психолога и социального педагога, 2 

логопедических кабинета, сенсорная комната, кабинет информационных технологий.  

В школе созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия для организации 

учебно-воспитательного процесса. Имеются все виды благоустройства. 

Школа расположена в приспособленном здании. Не имеет типового спортивного зала, 

актового зала. По программе «Новая школа - Югры» на 2012-2014гг. начато строительство 

спортивного зала с учебными мастерскими. В настоящее время школе не требуется 

капитального ремонта. По целевой программе «Доступная среда» на 2012-2015 годы п.п. 1.2 

Подпрограммы II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса» проведен ремонт пожарной сигнализации, ремонт системы 

оповещения о пожаре, обновлена система видеонаблюдения, пищеблок дооборудован 

новым торгово-технологичным оборудованием, проведены ремонтные работы мастерских, 

спортивного зала, кабинетов, помещений, закуплена современная мебель в обеденный зал, 

закуплена школьная мебель. По целевой программе «Доступная среда» на 2012-2015 годы 

для перевозки инвалидов колясочников был приобретен автомобиль  Газель P977 AM. 

Проведен комплекс мероприятий по реконструкции входа в спортивный зал (построен 

пандус), на сумму 2500000 приобретено оборудование для детей с ОВЗ: БОС 
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логотерапевтический, компьютерное оборудование с джойстиком для детей с ДЦП, 

интерактивный стенд для обеспечения доступности информации по организации учебно-

воспитательного процесса для всех участников образовательного процесса, напольное 

покрытие и спортивное оборудование для зоны двигательной активности, электробытовое 

оборудование в кабинет СБО, учебно-реабилитационное оборудование для слабовидящих 

детей. Постоянно обновляется и усовершенствуется материально – техническая база. 

Учреждение в основном отвечает требованиям, предъявляемым к современным условиям 

обучения. 

 

3.3. IT - ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 

Материально-технические ресурсы школы соответствуют динамично развивающимся 

требованиям современного образовательного 

процесса.  

     Особое внимание в школе уделяется 

программно-информационному обеспечению 

учебного процесса. Материальная база для 

информатизации отвечает современным 

требованиям. 

 

Общее количество компьютерной 

техники 

  

Количе

ство 

компью

терных 

классов 

Количест

во 

видеопро

екторов 

Количес

тво 

телевиз

оров 

Количеств

о 

интеракти

вных 

досок 

Количеств

о 

проекцион

ных 

экранов  

Подключ

ены к 

ЛВС 

Подключе

ны к 

интернету 

4 11 10 11 6 28 28 

 

Общие данные об оснащенности ЛВС 

 

 

Количество серверов Количество 

компьютеров в сети 

Скорость соединения 

1 28 100 Мбит/с 

 

  



28 

 

Обеспеченность  доступа  в интернет 

Тип канала связи  Количество компьютеров с доступом к 

Интернет 

Выделенная линия  
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Обеспеченность  электронной  почтой 

Наличие в ОУ 

почтового сервера, 

домен 

Количество 

зарегистрированных 

адресов 

Количество пользователей 

электронной почты на 

рабочих местах 

sskoy8vida.net 1 12 

 

     Сетевая инфраструктура школы обеспечена оборудованием в полном объеме. 

Подключение к сети Интернет осуществляется с применением современных технологий, 

скорость доступа соответствует количеству потребителей. Главным достижением 2013 

учебного года по процессу информатизации можно считать обеспечение каждого 

сотрудника школы доступом к информационным ресурсам школы и сети Интернет.  
 

Наличие технических средств обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Имеется в наличии 

1.  Интерактивные доски 11 

2.  Магнитные доски 11 

3.  Телевизоры 10 

4.  Ламинатор 1 

5.  Мультимедийные проекторы 11 

6.  Экспозиционные экраны 6 

7.  Компьютеры 103 

8.  Сканеры 3 

9.  Принтеры лазерные ч/б 16 

10.  Принтеры цветные 3 

11.  Копировальные аппараты 8 

12.  Многофункциональные устройства 11 

13.  Видеокамеры цифровые 2 

14.  Ноутбуки 26 

15.  Плеер 5 

16.  Радиоузел 2 

17.  Серверы 1 

18.  Источники бесперебойного питания 24 

19.  Комплекты сетевого оборудования 1 
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Образовательным учреждением ведется целенаправленная работа по соблюдению 

законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. В школе 

осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 

обучения и воспитания. 

Запланировано приобретение компьютерной программы «Электронный журнал.ру».  

 

Сведения о  библиотечном фонде 

Кол-во 

учебников 

Кол-во 

худ. 

лит-ры 

Кол- во 

научно-

педагогической 

и метод. 

литературы 

Кол- во 

брошюр и 

журналов 

Подписка на 

периодику 

(газ.,жур.) 

на II- 

полугодие 

2014 год 

 

СD- 

медиатека 

( электронно-

метод.пособия) 

 

2362 экз., 3609 

экз., 

380 экз., 432 экз., 25 экз., 122 шт 

 

      Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной, научно-педагогической и 

методической литературой, и периодическими изданиями с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса 

 

3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

В школе созданы необходимые кадровые и организационно-педагогические условия для 

занятий физической культурой и спортом. Обновлена материально-техническая база для 

занятий физкультурой и спортом. Закуплены новые тренажеры, мячи, лыжные комплекты 

теннисные столы, оборудование для занятий спортом для детей с ДЦП, 

Материально-технические условия: 

 Имеется кабинет корригирующей гимнастики. Спортивная площадка школы 

представляет комплекс: спортивный городок, футбольное поле, беговая дорожка, 

прыжковая яма, гимнастический комплекс. Типового спортивного зала нет, занятия 

проходят в приспособленном помещении.  

 В школе имеется необходимый спортивный инвентарь.  
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 Кадровые условия: уроки физической культуры преподают два учителя 

физической культуры и адаптивного спорта. Деятельность учителей осуществляется в 

рамках требований должностных инструкций учителя физической культуры. 

Организационно-педагогические условия: 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы 

расписанию. Рабочие программы составлены в соответствии с программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

М.: «Просвещение», 2010г. (подготовительный, 1-4 классы) и 2011г. (5-10 классы),  

адаптированной программы для 11-12 классов, составленной Евдокимовым А.С. 

Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителя физической 

культуры, качества образования осуществляет заместитель директора по УВР Казиева О.В.. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1. Уроки  

2. Внеклассные занятия: секции, соревнования, дни здоровья, массовые мероприятия.  

В школе действуют следующие спортивные секции: секция «настольный теннис» (4-9 

классы), секция «пауэрлифтинг» (7-12 классы) 

Школа проводит необходимое количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в течение года обучающиеся принимают активное участие в 

городских и окружных соревнованиях. Обучающиеся школы часто являются призерами и 

победителями в этих соревнованиях. 

 

3.5. УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для занятий в  кружках и спортивных секциях в школе имеются оборудованные 

кабинеты, приспособленный спортивный зал, зона двигательной активности. Хорошая 

материально – техническая база школы позволяет сделать занятия в кружках более 

интересными и доступными для детей с ОВЗ.   

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее 

оздоровление. Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Организация школьного лагеря - одна из интереснейших и важнейших форм работы со 

школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 
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воспитания детей. Формирование духовно-нравственных качеств является одним из 

основных направлений деятельности лагеря.  

        В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: 

праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, походы  в 

культурные учреждения города, выпуск листовок и мн.др.  

Работа с воспитанниками лагеря проходит в форме коллективных творческих дел. 

Большое внимание уделяется трудовому, физическому воспитанию и закаливанию детей.  

На время работы лагеря с дневным пребыванием обучающиеся были трудоустроены в 

МУ «Наше время». 

В 2013 году в летнем пришкольном лагере отдохнули 24 обучающихся школы.  

Кроме школьного лагеря обучающиеся школы ежегодно отдыхают на базе городского 

учреждения  «Реабилитационный центр «Добрый волшебник», которое  предлагает для 

детей с ОВЗ интересную программу на период летних каникул. В 2013 году в городском 

учреждении  «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» отдохнуло 10 обучающихся 

школы. Семьям, имеющим детей – инвалидов два раза в год городское учреждение  

«Реабилитационный центр «Добрый волшебник» предлагает оздоровительные туры в 

санатории России. 6 детей-инвалидов с родителями в 2013 году отдохнули в санатории 

России. 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 24.02.2012г. № 73-п «Об обеспечении питанием обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных учреждений  автономного округа за счет средств 

бюджета автономного округа» питание осуществляется за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

На основании Государственного контракта № 14/14 от 05.02.2013 г. «Об организации 

услуг по питанию» с ИП А.П. Шикула организовано бесплатное 2-х разовое питание 

обучающихся зачисленных по приказу в ОУ. В образовательном учреждение есть столовая 

и буфет. Столовая рассчитана на 120 посадочных мест. 

Группы продленного дня получают дополнительно бесплатное питание (полдник). Все 

обучающиеся школы питаются согласно режиму питания по сменам: I и II смена. Учащиеся 

приходят в столовую с учителями, а во время обеда присутствует дежурный администратор. 

Накрывают горячую пищу в столовой работники пищеблока, сервируют столы дежурные 

класса. 

Питание для обучающихся бесплатное. Стоимость завтрака с учетом услуг- 71 рубль 40 

копеек, обеда с учетом услуг-108 рублей 80 копеек. Дети, находящиеся на домашнем 
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обучении получали завтраки, обеды в виде сухого пайка один раз в месяц на сумму 180 

рублей 20 копеек с учетом услуг. Стоимость питания на 1-го обучающегося за 1 день в 

группах продленного дня с учетом услуг 71 рубль 40 коп. Выдача сухого пайка обучающимся 

на дому составляла 180 руб.20 коп. Питание качественное, вкусное, о чем говорят отзывы 

обучающихся и сотрудников школы.  

Для организации медицинского обслуживания, а также в целях создания 

благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, снижения и 

предупреждения заболеваемости среди обучающихся между школой и МУЗ «Клиническая 

городская больница №2» заключен договор на оказание медицинских услуг.  

Медицинскими работниками проводятся следующие работы:  

 проведение профилактических прививок; 

 регулярные медицинские осмотры обучающихся и сотрудников; 

 врачебно-педагогическое наблюдение за уроками физической культуры; 

 проведение профилактических бесед с педагогами, родителями и обучающимися; 

 осуществление контроля требований организации питания в соответствии с 

нормативными документами (санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж 

поступающей и готовой продукции, соблюдение правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока); 

 осуществление контроля своевременного прохождения медосмотров сотрудниками 

школы. 

В школе большое внимание уделяется просветительской и профилактической работе с 

обучающимися по формированию здорового образа жизни. Программа здорового образа 

жизни проходит через учебную деятельность, систему дополнительного образования, через 

внеклассную работу, через службу ППМС-сопровождения. 

Разработаны требования к уровню подготовки выпускников школы в области 

физической культуры: 

 иметь представление о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; знать основы здорового образа жизни; 

 уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения  жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической 

культуре. 

В образовательном учреждении при организации физкультурно-оздоровительной 

работы выполняются следующие мероприятия: 

 введение в расписание третьих уроков физической культуры 

 организация внеклассной физкультурно-оздоровительной работы (кружки, секции) 
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 участие в городских, окружных спортивных мероприятиях, специальной олимпиаде 

России.  

 организация воспитательно–профилактических  мероприятий: спортивные праздники 

(«День здоровья», «Вместе дружная семья» и др.); 

 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с режимом дня 

(утренняя гимнастика, подвижные перемены в среде активного отдыха, физкультминутки 

на уроках, динамический час в ГПД). 

С целью формирования здорового образа жизни, профилактики правонарушений, 

безопасности жизнедеятельности обучающихся практикуется сотрудничество с 

учреждением социального обслуживания БУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье». Для сохранения психологического, физиологического, социального здоровья, 

осуществляются лекции, беседы, демонстрируется слайд-шоу, проводятся игры.  

 

 

3.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Наличие и форма охраны ОУ 

Форма охраны Здание школы 

 

Наличие тревожной кнопки в наличии 

Наличие пожарной сигнализации в наличии 

Видеонаблюдение в наличии 

 

В 2013 году безопасность школы круглосуточно осуществлялось ООО ЧОП «Диамант».  

 

 Практические мероприятия, формирующие способности учащихся и 

учителей к действиям в экстремальных условиях 

Практические мероприятия 

1. Практические и профилактические мероприятия с учащимися: 

 тренировки по эвакуации; 

 беседы по профилактике наркомании и табакокурения; 

 беседы по профилактике правонарушений; 

 классные часы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях;  

 конкурсы рисунков на противопожарную тематику, по правилам дорожного движения; 
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 соревнования по ПДД «Безопасное колесо» 

 ОУ не обеспечивает перевозку детей к месту обучения. Обучающиеся добираются до ОУ 

самостоятельно. 

2. Практические мероприятия, формирующие способность к действиям в 

экстремальных ситуациях: 

1) Обучение сотрудников: 

 по основам ГО и ЧС среди педагогического состава; 

 по противопожарной безопасности;  

 по электробезопасности; 

 по охране труда и технике безопасности.  

2)Плановые эвакуации по действиям в экстремальной ситуации: угроза взрыва, теракта, 

пожара. 

3) Проведение инструктажа и занятий с учащимися и педагогическим составом: 

 по охране труда технике безопасности; 

 по противопожарной безопасности; 

 по оказанию первой медицинской помощи 

 
 

3.9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

профессионализма педагогических кадров. Решение данных вопросов предусматривает 

необходимость проведения мероприятий, способствующих повышению компетентности 

педагогических и руководящих работников, повышению их социального статуса. 

Образовательное учреждение на 100% процентов обеспечено педагогическими 

работниками. На сегодняшний день численность работников школы, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс составляет 52 человек. 

На уровне 96,3% сохраняется доля учителей имеющих высшее образование. Ежегодно 

увеличивается число педагогических работников, имеющих дефектологическое 

образование. Это вызвано стремлением педагогических работников соответствовать 

современным требованиям запросов потребителей к качеству образования, введением 

новой системы оплаты труда и ростом зависимости заработной платы от уровня 

образования.  
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Качественный состав педагогических кадров 

      Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы свыше 20  (57,7%). Наличие 

педагогических работников с большим опытом педагогической деятельности гарантирует 

высокий качественный потенциал коллектива. Но проблема старения педагогических 

кадров остается актуальной. 

Стаж педагогической работы 

Стаж педагогической работы 2013 учебный год 

человек % 

Всего педагогических работников 52 100% 

менее 2 лет 2 3,8% 

от 2 до 5 лет 3 5,7% 

от 5 до 10 лет 5 9,6% 

от 10 до 20 лет 12 23% 

Свыше 20 лет 30 57,6% 

 

С 01.01.2011 г. действует новый порядок аттестации педагогических работников, 

который предусматривает аттестацию педагогов на высшую и первую квалификационные 

категории, а также подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшей и 

первой квалификационными категориями достаточно стабилен, составляет 52%. Однако, в 

2013 году увеличилось число педагогов не имеющих категории. Это стало результатом 

прихода в школу молодых специалистов, не имеющих категории.  

 

  

Квалификация педагогических кадров 2013  учебный год 

человек % 

Всего педагогических работников 

 

52 100% 

Высшее образование 50 96,1% 

Среднее проф. образование 2 3,8% 

Дефектологическое образование 25 48% 
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Состав аттестованных  педагогических и руководящих работников  

Квалификация педагогических 

кадров 

2013  год 

человек % 

Всего педагогов 52 100% 

Высшая кв. категория 13 25% 

 I кв. категория 14 26,9% 

 II кв.  категория 7 13,4% 

Без категории 18 34,6% 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников в 2013  году проходила в 

соответствии с перспективным, годовым, индивидуальным планами, что позволило придать 

процедуре аттестации четкость и последовательность. 100% аттестующихся  педагогических  

работников, подавших заявление на аттестацию  квалификационные испытания прошли 

успешно.  

      В 2013 году подтвердили и повысили квалификационную категорию 10 (19%)  педагогов.  

Педагогические и руководящие работники, прошедшие аттестацию  

в 2013 году 

 

       

Более половины работников школы имеют различные почетные звания, отраслевые и 

ведомственные награды. 

  

Категория 2013  год 

человек % 

Высшая квалификационная категория 6 11,5% 

Первая квалификационная категория 4 7,6% 

Всего 10 19,1% 
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Награды педагогических работников 

 

Награды 

2013  год 

человек % 

Всего педагогических работников 

 

52 100% 

Ветеран  труда РФ 

 

7 13,4% 

Ветеран  труда ХМАО 

 

1 1,9% 

Заслуженный работник образования ХМАО-

Югры 

1 1,9% 

Почетный работник  общего образования РФ 4 7,6% 

Почетная грамота Министерства образования 

РФ 

4 7,6% 

Благодарность Министерства образования и 

науки РФ 

1 1,9% 

Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры 1 1,9% 

Почетная грамота Думы ХМАО-Югры 2 3,8 

Благодарность Губернатора                         ХМАО 

- Югры  

1 1,9% 

Почетная грамота Главы города Сургута 3 5,7% 

Благодарственное письмо Администрации  г. 

Сургута 

3 5,7% 

Почетная грамота ДО и Н ХМАО-Югры 10 19,2% 

Почетная грамота ДО и МП ХМАО-Югры 7 13,4% 

Благодарственное письмо ДО и Н ХМАО-Югры 11 21,1% 

Благодарственное письмо ДО и МП ХМАО-

Югры 

9 17,3% 
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Награды вспомогательного персонала 

 

Награды 

2013  год 

человек % 

Всего работников 

 

27 100% 

Ветеран  труда РФ 

 

1 3,7% 

Почетная грамота Министерства образования 

РФ 

1 3,7% 

Почетная грамота ДО и МП ХМАО-Югры 6 22,2% 

Благодарственное письмо ДО и МП ХМАО-

Югры 

7 25,9% 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

      Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске решения задач 

повышения качества образования, что требует от педагогических и руководящих 

работников системной целенаправленной работы по совершенствованию собственного 

профессионального мастерства.  

      Для организации внутрифирменного повышения квалификации в школе проводятся 

инструктивно-методические совещания, семинары, методические и педагогические советы. 

С учетом стратегии развития школы и собранных заявок от МО формируются 

перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. При этом в основу 

закладывается принцип непрерывности повышения квалификации каждого 

педагогического работника в течение всей его профессиональной деятельности в ОУ.  

      В 2013 году прошли курсы повышения квалификации 33 (63%) педагогических и 

руководящих работника. 

 

Повышение квалификации  педагогических и 

руководящих работников 

2013  год 

человек % 

Прошли курсы повышения квалификации 33 63,4% 

Прошли переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика» 

26 50% 

Прошли обучение по направлению «Менеджмент в образовании» 2 3,8% 
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Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников (в %) 

 

По сравнению с прошлыми годами снизилась доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и получивших удостоверение о курсовой подготовке. Это стало  

следствием того, что Департаментом образования и молодежной политики ХИАО – Югры 

введены квоты на прохождение бесплатных курсов повышения квалификации.  

3.10. СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

 

Средняя наполняемость классов  10-12 человек – соответствует  нормативу, (норматив - 

12 человек). Организация учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с 

санитарными   правилами и нормами СанПиНа.  

Основная школа 

Класс Кол-во 
классов 

Кол-во 
обуч-ся 

Средняя 
наполняемость 

Подготовительны
й 

1 5 5 

1 1 7 7 

2 1 9 9 

3 2 12 6 

4 1 9 9 

5 1 6 6 

6 1 9 9 
7 1 10 10 

8 2 14 7 

9 1 11 11 

10 3 19 6 

11 2 15 7 

12 2 11 5 

Общее кол-во обучающихся 137  
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Школа надомного обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 

         

В школе имеются пассажирская ГАЗель P 949 AA для перевозки обучающихся, 

автобус K 147 AM PEUGEOT, Газель P977 AM для перевозки детей – инвалидов. Автобус K 

147 AM PEUGEOT оборудован автомобильным регистратором «Автоскан»GPS/Глонасс». 

Транспортные средства оборудованы ремнями безопасности, обеспечены аптечками для 

оказания первой доврачебной помощи и огнетушителями. Окна в салоне транспорта при 

движении всегда закрыты. Перевозки обучающихся осуществляются только в светлое время 

суток. Автомобиль движется с включенным ближним светом. Перевозки отменяются при 

неблагоприятных метеороголических условиях (туман, сильный снегопад). Скорость 

движения ГАЗелей, автобуса по городу – не более 60км/час. В любых поездках группу 

обучающихся сопровождают 2 учителя (воспитателя). Список педагогов, имеющих право 

сопровождать обучающихся утвержден приказом по ОУ, в котором  предусматриваются 

права, обязанности и мера ответственности. В процессе перевозки, сопровождающие 

находятся у двери салона. Каждый день перед выездом на линию транспорт проходит 

проверку технического состояния в специализированной фирме ОАО «СПАТО», 

предрейсовый медицинский осмотр водителей. В пути следования водитель строго 

выполняет Правила дорожного движения, плавно трогается с места, выдерживает 

дистанцию между впереди идущим автотранспортным средством, без необходимости резко 

не тормозит, принимает меры предосторожности, внимателен к окружающей обстановке.  

  

Класс Кол-во 
классов 

Кол-во 
обуч-ся 

Средняя 
наполняемость 

Подготовительн
ый 

1 2 2 

1 1 7 7 

2 2 10 5 

3 1 1 1 
4 1 6 6 

5 1 3 3 

6 1 2 2 

7 1 5 5 

8 1 3 3 

9 2 8 4 

Общее кол-во обучающихся 47  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты экзаменов выпускников 9 класса 

 Всего 
выпускников 

Сдавали 
экзамены 

«5» «4» «3» Успеваемос
ть 

Качеств
о 

Швейное 
дело 

2 2 1 1  100% 100% 

Слесарное  
дело 

9 9 3 3 3 100% 66% 

 

 

Результаты квалификационных экзаменов выпускников 12-х классов  
 

 Всего 
выпускников 

Сдавали 
экзамены 

«5» «4» «3» Успеваемость Качество 

Швея 5 5 3 2 - 100% 100% 

Слесарь-

ремонтник 

6 6 3 3 - 100% 100% 

 
Присвоена квалификация:  

«Швея II разряда» - 2 обучающимся. 

«Швея III разряда» - 3 обучающимся. 

«Слесарь-ремонтник» III квалификационный разряд – 6 обучающихся. 
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4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Качественное образование – важнейшее условие успешности человека в любой сфере 

деятельности. Большинство участников образовательного процесса вкладывают в это 

понятие свой смысл.  

Большинство потребителей склоняется к мнению, что качественное общее 

образование – обеспечение возможности большинству учащихся достичь высоких учебных 

результатов, их успешная социализация и соответствие требованиям современного 

общества.  

Основные статистические показатели учебных 

результатов: общая успеваемость учащихся, доля 

обучающихся на «4» и «5», результаты итоговой 

аттестации и квалификационных экзаменов, 

продолжение образования выпускниками школ и их 

трудоустройство.  

100% учащихся школы в 2012 году освоили образовательные программы, из них 114 

человек (61%)  обучаются на «4» и «5». По сравнению с прошлым годом общая успеваемость 

осталась стабильной 100%, а качественная незначительно повысилась. 

 

Качество обучения учащихся по ступеням обучения в школе (в %) 

Учебный год I ступень II ступень III ступень В среднем по 

ОУ 

2010 77 48 43 55 

2011 68 53 41 54 

2012 67 56 62 61 

2013 61 76 63 67 

 

Средний показатель качества по ОУ (в %) 

 

Вывод: качество обучения ежегодно увеличивается с 2011г. 
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Сравнительный мониторинг успеваемости обучающихся 

по математике (2013г.) 

                                                                                                                                    

Класс 

Качество Обученность 

I чет. II чет. III чет. IV чет. Год I чет. II чет. III чет. IV чет. Год 

2 77 78 88 89 100 85 78 88 73 84 

3а 80 64 71 100 100 40 64 61 76 76 

3б   43 50 67   58 62 60 

4 88 78 83 86 86 79 66 77 81 86 

5 14 50 83 83 83 40 50 65 65 71 

6 77 77 56 88 77 69 57 51 61 65 

7  66 60 75 80 100 68 60 75 76 78 

8 а 100 100 67 100 70 64 64 54 64 64 

8 б 80 100 67 85 85 66 64 62 65 65 

9  70 72 70 70 72 62 56 59 55 59 

10 а 100 67 57 71 85 76 61 62 66 61 

10 б 71 67 100 71 60 60 61 85 66 60 

10 в 25 25 25 33 33 43 52 43 45 45 

11 а 71 85 86 100 100 60 65 60 70 74 

11 б 75 60 75 60 66 62 60 66 60 61 

12 а 60 60 75 60 60 60 47 57 67 67 

12 б 33 50 50 60 66 57 50 50 53 55 

Итого  68% 68% 69% 76% 77% 62% 60% 63% 65% 67% 

    ВЫВОД: в целом по школе остался на прежнем уровне показатель успеваемости – 

100%, повысился  показатель качества на 9%, показатель обученности  на 5%. 

               

Сравнительный мониторинг успеваемости обучающихся 

по письму и развитию речи (русский язык) (2013г.) 

                                                                                                                                                                   

Класс 
Качество Обученность 

I чет. II чет. III чет. IV чет. Год I чет. II чет. III чет. IV чет. Год 

2 56 89 78 89 78 85 69 70 81 70 

3а 60 54 86 83 85 40 54 75 71 65 

3б   57 33 40   62 39 47 

4 88 100 86 100 100 79 82 70 90 90 

5 40 66 50 67 83 40 55 56 55 65 

6 89 78 78 89 100 69 62 78 65 68 

7  90 90 80 90 100 68 68 62 68 75 

8 а 100 86 83 86 86 64 65 59 65 70 

8 б 80 100 83 100 100 66 70 71 69 79 

9  82 75 80 82 91 62 57 69 65 65 

10 а 100 100 100 81 100 64 74 69 64 69 

10 б 88 100 75 71 100 70 73 66 73 76 

10 в 50 50 76 39 50 50 50 57 50 59 

11 а 100 86 86 90 100 69 75 70 74 74 

11 б 75 71 75 55 100 57 61 62 62 86 

12 а 100 100 100 65 100 64 78 78 64 71 

12 б 80 100 100 68 100 58 70 64 64 64 

Итого  80% 84% 81% 76% 89% 63% 65% 67% 66% 70% 

  ВЫВОД: в целом по школе остался на прежнем уровне показатель успеваемости – 

100%; произошло повышение показателя качества на 9%, показателя обученности  на 7%. 
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Сравнительный мониторинг успеваемости обучающихся 
по трудовому обучению, профессиональному обучению  

и производственному обучению   
 

Класс 

Качество Обученность 

I чет. II чет. III чет. IV чет. Год I чет. II чет. III чет. IV чет. Год 

2 100 100 100 100 100 92 92 92 94 96 

3а 100 100 100 100 100 94 97 100 100 100 

3б 100 100 100 100 100 94 97 91 90 90 

4 100 90 89 89 89 91 86 85 81 81 

5 100 100 100 100 100 90 88 88 94 94 

6 

шв.дело 
100 100 100 100 100 64 64 82 64 64 

6 

стол.дело 
57 57 71 57 57 40 57 56 52 52 

7 

шв.дело 
100 100 100 100 100 82 82 78 78 78 

7 

стол.дело 
80 100 80 80 80 53 78 73 73 73 

8а 

шв.дело 
100 100 100 100 100 88 76 88 76 88 

8а 

стол.дело 
100 75 86 100 75 91 84 75 84 84 

8б 

шв.дело 
100 100 100 100 100 88 88 91 91 91 

8б 

стол.дело 
100 100 100 100 100 100 88 100 88 88 

9 

шв.дело 
100 100 100 100 100 82 82 82 100 82 

9 

слес.дело 
100 100 100 100 100 89 75 62 62 62 

10а 

швея 
100 100 100 100 100 79 79 90 85 84 

10б 

столяр 
100 100 100 100 100 87 87 87 87 87 

10в 

уборщик 
80 80 75 75 75 73 80 84 84 84 

11а 

швея 
100 100 100 100 100 79 70 79 79 79 

11б 

столяр 
75 75 75 75 75 58 63 71 75 71 

12а 

швея 
83 80 80 80 80 71 80 66 73 73 

12б 

столяр 
100 100 100 100 100 82 76 82 82 82 

Итого  94% 94% 93% 93% 92% 80% 80% 82% 81% 81% 

  ВЫВОД: в целом по школе остался на прежнем уровне показатель успеваемости – 

100%; произошло понижение  показателя качества на 2%, повышение  показателя 

обученности  на 1%. 
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4.3. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ) 

 

 

Команда Сургутской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 

является постоянным участником Специальной 

окружной спартакиады и Специальной Олимпиады 

России. Успешно выступает в таких видах спорта как 

легкая атлетика, настольный теннис, плавание, 

волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг,  хоккей в зале. 

За 2013 год обучающиеся приняли участие в 2 окружных спартакиадах ХМАО – Югры, 3 

соревнованиях в рамках СОР. Всего приняли участие 30 человек, завоевали 20 золотых 

медалей, 15 серебряных, 19 бронзовых медалей. В командном зачете наши обучающиеся 

заняли два вторых и два третьих места в окружной спартакиаде ХМАО – Югры.  

Обучающиеся школы занимаются спортом как в школе, так и в спортивных клубах города: 1 

обучающийся школы является членом сборной команды г. Сургута по плаванию, 1 

обучающийся – член сборной команды г. Сургута по легкой атлетике в зале, 1 обучающийся 

имеет звание «Кандидат в мастера спорта» по армрестлингу.  

Количество спортивных соревнований в год (шт.) 
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Мониторинг участников и победителей спортивных соревнований (чел.) 

 

 

Количество медалей, завоеванных на спортивных соревнованиях (шт.) 

 

Для занятий в кружках и спортивных секциях привлекались дети «Группы риска». Из 

15 человек «Группы риска» - 7 человек постоянно посещали кружки и спортивные секции 

как в школе, так и спортивных клубах города, добивались хороших результатов. Такая 

работа  позволяет педагогам оградить детей от отрицательного влияния макросоциума, 

воспитывать в детях культуру здорового образа жизни.  

Дети – инвалиды являются постоянными участниками окружного фестиваля «Дети 

Югры» в составе сборной команды г. Сургута. По результатам спортивных игр – команда 

заняла 2 место по бочче, 1 место по дартсу. 

 

4.4. ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору будущей  

профессии. Показателем успешности решения данной задачи является то, что 84% 

выпускников 9-х классов продолжают обучение в учреждениях профессионального 
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образования и в классах профессиональной подготовки. Число выпускников, поступающих 

в классы профессиональной подготовки ОУ ежегодно увеличивается. 

 

Мониторинг жизненного определения  

выпускников 9 класса (2013 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг жизненного определения  

выпускников 12-х классов (2013 год) 
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Для реализации возможностей профильного самоопределения обучающихся, 

оказания помощи в выборе профессии с учетом востребованности на рынке труда города и 

региона в образовательном учреждении  ведется целенаправленная предпрофильная 

подготовка обучающихся 8-9 классов. Для удовлетворения запросов в получении 

профессионального образования выпускникам 9 классов  предоставляется возможность 

поступить в 10-12  классы профессиональной подготовки. 

 

Выпускники 9-х классов, продолжившие обучение в школе  

 

Стабильный рост выпускников 9 классов, поступающих в классы профессиональной 

подготовки на протяжении последних лет подтверждает соответствие этих классов 

повышенному уровню запроса потребителей.  

Профессиональным образованием в классах профессиональной подготовки по 

профессиям «Столяр-строительный», «Слесарь ремонтник», «Швея», «Уборщик 

производственных и служебных территорий. Уборщик территорий».  в 2013 году охвачено 

45 человек, что составляет 24% обучающихся ОУ  

В городе появляется заинтересованность работодателей в подготовке специалистов рабочих 

специальностей, поэтому с 2001 года обучающиеся 10 – 12 классов школы проходят 

производственную практику на предприятиях города: 
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Прохождение производственной трудовой практики 

в 2013 году (чел.) 

  

 
 
 

4.5. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Решение задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

осуществляется комплексно и носит системный характер. Это стало возможным благодаря 

тому, что вся работа системы профилактики нацелена на единый результат - снижение 

уровня правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня их правосознания. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется во взаимодействии с 

социальными партнерами, что позволяет качественно решать вопросы по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, дорожно-транспортных 

происшествий с детьми и оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Анализ правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 

лет, свидетельствует о снижении общей подростковой преступности. Количество 

несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН  уменьшилось и составило 5 обучающихся. 

Данную категорию обучающихся педагоги активно привлекают к занятиям в системе 

дополнительного образования, что обеспечивает социальную адаптацию, социально-

педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени школьников, 

становится одним из определяющих факторов развития склонностей детей, способностей и 

интересов, их социального и профессионального самоопределения.  
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Ежегодно совместно с работниками « Центра социальной помощи семье и детям 

«Юнона» проводятся мероприятия, направленные на  профилактику табакокурения, 

наркомании.  

В школе функционирует служба психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, действует Совет профилактики. 

С целью повышения правовой культуры обучающихся, родителей и вовлечения их в 

практическую деятельность, направленную на изучение законов и правовых норм, с 1 

ноября по 1 декабря ежегодно проводится месячник правового воспитания. Мероприятиями 

месячника охвачены 100% обучающихся, ключевые мероприятия направлены на 

скоординированность действий различных служб, ведомств системы профилактики города. 

В результате проводимой работы, направленной на воспитание гражданских качеств 

обучающихся снизился процент состоящих на учете в ИДН( с 7% - в 2011г, до 5% в 2013г.). 

Ежемесячно осуществляется мониторинг числа детей, уклоняющихся от обучения по 

причине бродяжничества, семейного неблагополучия. По каждому выявленному факту 

принимаются соответствующие меры. По сравнению с прошлым годом вырос процент 

пропусков обучающимися школьных занятий без уважительной причины. 

 

Мониторинг пропусков без уважительной причины (%) 

 

 

Снижения процента пропусков без уважительной причины служит системный 

контроль всех специалистов за посещаемостью учебных занятий, по выявленным пропускам 

проводится беседа как с обучающимся, так и сродителями. При необходимости к работе 

подключаются правохранительные органы. Контроль соблюдения законодательства в 

области воспитания несовершеннолетних, организация межведомственного 

взаимодействия с субъектами системы профилактики, организация работы с 

несовершеннолетними, их родителями, педагогами по вопросам формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних остается одним из основных 

направлений воспитательной работы. 
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4.6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (В ДИНАМИКЕ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ) 

 
 

Группы здоровья 

 Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе 

значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны и мы, педагоги. 

 

  

 

В 2013 году  увеличилось на 4% количество детей со II группой здоровья.  Этому 

способствовал целый комплекс мероприятий, проводимых школой: 

 реализация собственной программы  сохранения и укрепления здоровья  школьников 

«Здоровое поколение»,  формирующих и воспитывающих у детей потребности и навыков 

здорового образа жизни,  проведение просветительской  работы среди ребят, организация 

качественного горячего питания. В прошлом учебном году охват горячим питанием 

школьников составил 100%.  Много внимания уделялось двигательной активности детей 

через утреннюю зарядку, уроки физкультуры, соревнования, Дни Здоровья. Однако, наряду 

с этим уменьшилось количество детей с IIIгруппой здоровья, а увеличилось количество детей с 

IV группой здоровья.  

Возможно происходит это на фоне снижения уровня здоровья в целом по стране,  

вследствие нерационального питания в семье, плохой экологической обстановки, 

несоблюдения режима дня, неблагоприятной обстановки в семье и многим другим 

факторам, влияющим на здоровье людей. 
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4.7. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

В школе успешно решается задача развития творческих способностей детей. 

Поддержка более способной молодёжи осуществляется через мероприятия различных 

уровней: 

Творческие выступления и работы обучающихся  были достойно оценены на:  

 Всероссийский конкурс «В гостях у сказки» - 4 диплома участников в номинациях 

«Моя будущая профессия», «Параолимпиада Сочи – 2014г». 

 окружном фестивале «Special Art», 1 Лауреат I степени, 1 Лауреат II степени и 6 

дипломов участников фестиваля; 

 городском фестивале «Солнце для всех»,  все обучающиеся получили дипломы 

участников фестиваля (53 диплома). 

 городском конкурсе – выставке «Самоделкин» все обучающиеся (8 человек) 

получили дипломы участников конкурса.  

Педагоги дополнительного образования были награждены Дипломами за подготовку 

участников конкурсов: «Солнце для всех» коллектив и руководитель кружка «Веселые 

нотки», коллектив и руководитель кружка «Рукодельница». 

Растёт доля выпускников 12-х классов, получивших школьный сертификат 

личных достижений - это отличники учебы, победители спортивных соревнований, 

конкурсов: ребята, которые за годы обучения имеют особые достижения в различных 

областях школьной жизни: 2011г. – 4 человека, 2012г. – 5 человек, 2013г. – 6 человек. 
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Число обучаюшихся, получивших школьный сертификат личных 

достижений 

  

 

 

4.8. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ 

 
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» создала условия 

для моральной и материальной поддержки педагогов, для обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и повышения квалификации.  

В 2013 году педагоги школы принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Федеральный уровень:  

 Л.А. Якимова, педагог-психолог принимала участие в IV  Всероссийском конкурсе 

профессионального интернет – издания «Психологическая газета», по результатам 

конкурса стала участником VII Санкт-Петербургского Саммита психологов «Технологии 

успеха». 

  О.В. Максимова, учитель начальных классов участвовала в  ежегодном 

Всероссийском творческом конкурсе «Урок Просвещения 2013» (номинация 

«Формирование умений в области жизненных компетенций на уроках в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида». 

 За участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Сценарий медиаурока с 

компьютером» награждена дипломом Голомазова Н.И.  

 В Национальном конкурсе социального проектирования «Новое пространство 

России», организаторами которого являются Государственная Дума РФ, Общественная 

Палата РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство обороны РФ, Московская 

Патриархия, МВД и МЧС РФ в номинации «Взрослые» приняла участие заместитель 

директора по УПРиБ Глотова Т.В.. По результатам конкурса получила диплом участника. 
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 Арапова О.А., Зигарь А.В., Родомазов В.В. представили учебно-методическое пособие 

«Социально-трудовая адаптация выпускников с нарушениями интеллекта» на  

Всероссийский конкурс  «Управление воспитательным процессом. Лучшие материалы по 

воспитанию», получили диплом IIстепени. Это же методическое пособие было представлено 

на III Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по профориентации, 

был получен диплом I степени.  

 Педагоги Голомазова Н.И., Мумбер-Образцова Е.С., Максимова О.В., Казиева О.В., 

Яворская О.В., Каданцев К.Б., Родомазов В.В., Зигарь А.В., Носкова Л.В. приняли участие во  

Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества, продемонстрировав 

владение  навыками  использования средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

6. Распространение собственного педагогического опыта 

 Арапова О.А. приняла участие в  Международной конференции-семинаре 

«Изменяющееся воспитание в изменяющейся России: теории, практики, институты, 

технологии». 

 Алексеева С.Г. опубликовала в социальной сети работников образования  nsportal.ru 

рабочие программы по русскому языку для 10-12 классов профессиональной подготовки 

(срок обучения 3 года), рабочую программу по русскому языку для 10 класса 

профессиональной подготовки (срок обучения 1 год). 

 Опубликованы  статьи на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

следующих педагогов:  Яворской О.В., Голомазовой Н.И. 

 Педагоги Лисьих Т.А., Юровских М.В., Якимова Л.А., Драгунова Ю.А., Казиева О.В., 

Носкова Л.В., Арапова О.А., Ступина О.С., Яворская О.В. представляли свой опыт работы на 

окружной научно-практической конференции «Образование без границ» где обсуждались 

вопросы об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, (Нижне-Вартовск, 

2013г.). 

 Учитель трудового обучения Каданцев К.Б. был участником Второго Окружного 

Молодежного Инновационного конвента Югры. 

 Глотова Т.В., Родомазов В.В.,Зигарь А.В. принимали участие в городском  креатив-

фестивале методических разработок в  номинации «Разные и Равные» и представили 

использование проектной деятельности при создании экологического городка 

«Сургуткино» на пришкольной территории. 

 Юровских М.В., Ступина О.С., Якимова Л.А. в рамках Городского Методического 

Объединения педагогов-психологов г. Сургута  провели мастер - классы по цветовой 

игротерапии для педагогов-психологов города. 
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4.9. ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В управлении образовательной организации учитывается общественное мнение по 

наиболее актуальным вопросам функционирования. Ежегодно проводим анкетирование, 

опросы у потребителей образовательных услуг (родителей и обучающихся).  

Родители обучающихся оставляют свои отзывы на сайте образовательной организации 

sskoy8vida.ucoz.ru. 

 

С целью изучения уровня удовлетворенности родителей работой образовательной 

организации по качеству предоставляемых образовательных услуг было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 84 родителя.  

Результаты анкетирования: 

На вопрос «Владеете ли Вы информацией о работе образовательного учреждения?» 94% 

родителей получают достаточно информации, 6% недостаточно получают информации об 

ОУ. 

На вопрос «В какой степени Вы удовлетворены качеством организации процесса 

обучения?» Состояние материально-технической базы ОУ -  91% полностью 

удовлетворены, 9% частично удовлетворены; 

Организация питания - 94% полностью удовлетворены, 5% частично удовлетворены; 

1% не удовлетворены. 

Обеспечение учебниками и литературой - 92% полностью удовлетворены, 3% частично 

удовлетворены; 5% не удовлетворены. 

Санитарно-гигиенические условия - 98% полностью удовлетворены, 2% частично 

удовлетворены. 

Профессионализм педагогов - 95% полностью удовлетворены, 5% частично 

удовлетворены. 

Оздоровление детей - 79% полностью удовлетворены, 20% частично удовлетворены; 1% 

не удовлетворены. 

Взаимоотношение педагогов с родителями - 97% полностью удовлетворены, 3% 

частично удовлетворены. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В интересах обучающихся, родителей и образовательного учреждения,  для успешной 

реализации проектов и мероприятий в КУ «Сургутская школа с углубленной трудовой 

подготовкой»  разработано взаимодействие с участием социальных партнеров. 

 
 

Схема взаимодействия ОУ и социальных партнеров 
 

 
  

•оборудование трудовых мастерских 
Газпромтранс Сургут 

• дальнейшее профессиональное обучение 
выпускников школы СПК 3  

• производственная практика обучающихся 
профессиональных классов трудоустройство 
выпускников 

Сургутская мебельная 
фабрика 

• производственная практика обучающихся 
профессиональных классов 

• трудоустройство выпускников 
Швейная фабрика СНГ 

• трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в 
каникулярное время МУ "Наше время" 

• Занятия групп продленного дня 

• Уроки естествнено - научного цикла 
МОУ "Станция юных 

натуралистов" 

•Внеклассные мероприятия по защите животных 

•Изготовление будок для животных приюта 
Городская общественная 
организация "Дай лапу" 

•Внеклассные занятия по ручному труду 

•Экскурсии 
Сургутский художественный 

музей 

•дополнительные занятия  плаванием обучающихся из групп 
продленного дня МОУ "Дельфин" 

•занятия в системе дополнителного образования 
(спортивные секции) ФСК "Мечта" 
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5.2. УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

      

 

В последнее время стали появляться различные формы повышения 

квалификации педагога, которые он сам для себя выбирает: 

дистанционные мастер-классы, интернет-конференции, мастерские, 

экспертная деятельность, участие в работе различных сетевых 

профессиональных объединениях и сообществах, участие в работе 

различных конкурсов, участие в дистанционных/заочных конкурсах и 

т.д., то есть те формы  методической работы, которые основаны на 

сетевом взаимодействии и в конечном итоге приводят к повышению 

квалификации педагога  в различных сферах его профессиональной 

деятельности. В 2013  году 28 педагогов являлись членами различных 

педагогических сообществ.  

СПК 3  • дальнейшее профессиональное обучение выпускников школы 

Сургутская 
мебельная 

фабрика 

• производственная практика обучающихся профессиональных 
классов 

• трудоустройство выпускников 

Швейная 
фабрика 

СНГ 

• производственная практика обучающихся профессиональных 
классов 

• трудоустройство выпускников 

МУ "Наше 
время" 

• трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в 
каникулярное время 

МОУ "Станция 
юных 

натуралистов" 

• Занятия групп продленного дня 

• Уроки естествнено - научного цикла 

Городская 
общественная 
организация 
"Дай лапу" 

• Внеклассные мероприятия по защите животных 

• Изготовление будок для животных приюта 

Сургутский 
художествен

ный музей 

• Внеклассные занятия по ручному труду 

• Экскурсии 

МОУ 
"Дельфин" 

• дополнительные занятия  плаванием обучающихся из групп 
продленного дня 

ФСК 
"Мечта" 

• занятия в системе дополнителного образования (спортивные 
секции) 
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      Один из способов повышения квалификации – трансляция собственного 

педагогического опыта. 

 

 

Участие педагогических работников в обобщении и распространении 

педагогического опыта 

Количество 

педагогических 

работников 

общешкольный муниципальный региональный федеральный 

52 38 6 10 2 

 

В настоящее время общественность проявляет повышенное внимание к проблемам и 

успехам образовательной системы. Сегодня, как никогда важно как можно больше  

«открыть» школу для социума, в котором она находится. 

С этой целью с 2009 года, используя, конструктор бесплатного хостинга создан сайт 

школы «sskoy8vida.ucoz.ru». На данном сайте имеются разделы с полезной информацией 

для всех участников образовательного процесса: учителей, родителей и обучающихся.  

Однако на сегодняшний день необходима активизация деятельности по 

налаживанию «обратной связи», обсуждению предоставляемой информации, оценке её 

эффективности и актуальности. 

 

5.3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Высокий авторитет в округе имеют педагоги школы. Олейник Г.Н., Цыганкова В.А., Казиева 

О.В., Голомазова Н.И., Алексеева С.Г.  в качестве экспертов Аттестационной комиссии ДО и 

МП ХМАО – Югры  проводили оценивание карт результативности, мультимедийных 

презентаций и инновационный педагогический опыт учителей специальных 

(коррекционных) школ округа. 

Учителя трудового обучения Голомазова Н.И., Родомазов В.В.,  работали в качестве 

экспертов по экзаменационным билетам при ДОиМП. Провели экспертизу 

экзаменационных билетов в 7 ОУ округа. 

Швайгерт Ж.П. является действительным членом ассоциации Монтессори-педагогов 

России. 
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5.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫСШИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В 2013 году продолжилось сотрудничество с высшими учебными заведениями Сургута и 

Уральского Федерального округа:  ТГСПА им. Менделеева, г. Тобольск,  УрГПУ. ИСО,  

кафедра коррекционной педагогики, г. Екатеринбург.  Традиционно на базе школы 

проходили практику  студенты ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГПУ, ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

СурГУ. Учителя: А.С. Евдокимов, Д.А. Злобин, Н.А. Лапина оказали необходимую 

методическую помощь студентам-практикантам.  

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Условия образования в значительной степени зависят от финансовых ресурсов.  

Финансовое обеспечение школы  осуществляется за счет  средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  на основании бюджетной сметы. Основными направлениями финансирования, 

являются: заработная плата, коммунальные услуги, содержание имущества, питание 

обучающихся. 

Главным распорядителем средств, является Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Департамент образования 

ежегодно утверждает государственное задание на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ. 

 Государственное задание содержит показатели характеризующие  объем и  качество 

оказания услуг, порядок оказания услуги, порядок контроля за его исполнением, а также  

объем средств необходимый школе для реализации в полном объеме образовательных 

услуг.  

Также в рамках целевых программ утверждаемых Правительством автономного 

округа совместно с Департаментом образования и молодежной политики  ХМАО-Югры, 

учреждению выделяются средства на устранение имеющихся предписаний надзорных 

органов, на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения, на 

приобретение специализированного оборудования. Расходы по данным средствам имеют 

целевое назначение и строго контролируются уполномоченными органами. 

 С увеличением утверждаемого объема государственной услуги ежегодно 

увеличивается и финансирование  учреждения.  
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В 2009 году бюджет составил -52 481,3 тыс. рублей, в 2010 году – 55 270,6 тыс. рублей, 

в 2011 году утверждено – 70 916,1 тыс.рублей, в 2012 году – 77 536,9 тыс.рублей, в 2013 году – 

90 726,9 тыс.рублей. 

 

 
 

 

В целом, несмотря на заметный рост финансирования, средств для развития 

материально-технической базы учреждения недостаточно. 

 Большая часть бюджета ежегодно увеличивается за счет расходов  на выплату 

заработной платы и начисления на оплату труда (налоги), в среднем эти расходы 

составляют от 60 до 70 процентов от суммы финансирования.   

Увеличение целевых показателей по повышению заработной платы педагогическим 

работникам связано с  реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597  «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Показатели бюджетной сметы 2013 года. 
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1 Заработная плата  211 61185,8 61180,5 100 

2  Прочие выплаты 212 1058,1 1058,1 100 

3 Начисления на оплату труда 213 15619,5 14293,7 91,5 

4 Услуги связи 221 272,9 256,9 94,1 

5 Транспортные услуги 222 151,2 141,7 93,7 

6 Коммунальные услуги 223 1593,3 1553 100 

7 Услуги по содержанию имущества 225 3980,4 3980,1 100 

8 Прочие услуги 226 8759,4 8758,1 100 

9 Прочие рсаходы 292 97,9 97,9 100 

10 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 4101,3 4100,7 100 

11 Медикаменты 341 57,0 57,0 100 

12 Продукты питания 342 45,6 45,4 100 

13 Мягкий инвентарь 343 17,1 17,1 100 

14 Прочие расходные материалы 344 1090,2 1090,0 100 

15 Заработная плата (классное 
руководство Округ) 

211 227,0 224,3 98,8 

16 Начисления на оплату труда (кл. 
рук. Округ) 

213 56,9 50,6 88,9 

   Всего 98313,6 96905,1 98,6 

17 Заработная плата (классное 
руководство РФ) 

211 286,9 286,9 100 

18 Начисления на оплату труда (кл. 
рук. РФ) 

213 64,2 64,2 100 

   ИТОГО 351,1 351,1 100 
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Содержание имущества, коммунальные платежи, обеспечение социальных гарантий 

работникам, питание учащихся  составляют от 13 до 15 процентов бюджета. 

С 1 сентября 2013 года стоимость на питание обучающихся была увеличена на 

основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 8 мая 2013 года №163-п 

стоимость на питание обучающихся была увеличена на 5,5% . 

Также были проиндексированы в среднем на 5% услуги охраны, услуги по 

содержанию имущества. 

Основным источником для обновления и развития учреждения, являются средства, 

выделяемые в рамках окружных программ:  «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на 

период до 2015 года», «Дети Югры» на 2011-2015 годы», «Доступная среда на 2012-2015 

годы». 

В 2013 году в рамках целевых программ было освоено 5 903,4 тыс.рублей, выполнены 

работы по ремонту пожарной сигнализации, обновлению системы видеонаблюдения, 

ремонту мастерских трудового обучения, спортивного зала. Приобретены в обеденный зал 

комплекты обеденной мебели, в пищеблок-  торгово – технологическое оборудование.  Для 

организации доступного образования для детей-инвалидов приобретен 

специализированный автомобиль, один из входов оборудован пандусом, приобретено 

специализированное компьютерное и учебно-реабилитационное оборудование.    

За 2013 год по результатам оценки эффективности и результативности выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, образовательным 

учреждением государственное задание выполнено по 9-ти показателям - в полном объеме, а 

по 1-му показателю – перевыполнено. 

Наша задача – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация 

использования ресурсов.  

 

7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

1. Развитие системы образования в школе: 

- Продолжить внедрение  компетентностного подхода в образовательное пространство 

школы; 

-  Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для обучающихся, не 

усваивающих адаптированную основную образовательную программу. 
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2. Развитие дополнительного образования в школе 

- Получить рецензии на общеобразовательные программы художественной направленности 

(веселые нотки, прялица, театральная студия «Трамвай», декоративно-прикладное искусство и 

макетирование, умелые руки, рукодельница). 

-  Расширить услуги по  дополнительному образованию за счет активного привлечения  обучающихся в 

в городские кружки, секции.   

 

3. Развитие материально-технической базы учреждения  и выполнение требований  

комплексной безопасности образовательного  учреждения: 

-  Приобрести и установить пожарную автоматику (ПАК «Стрелец мониторинг») с 

дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников образовательной организации, по государственной программе «Развитие 

образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 г.г.»). 

 

8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Несмотря на значительные успехи в оказании образовательных услуг в течение 

последних лет в школе остается ряд серьёзных проблем, требующих решения: 

Проблемы Пути решения  

Повышение качества и доступности 

общего и дополнительного 

образования  

Продолжить работу по формированию 

жизненных и академических компетенций 

обучающихся. Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для обучающихся, 

находящихся на домашней форме обучения. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков 

Продолжить работу по реализации программы 

«Здоровое поколение» 

Развитие системы 

профориентационного воспитания.  

Разработать и внедрить программу по 

профориентации обучающихся на 2014 – 2017 

г.г. 

Развитие информационной 

образовательной среды,  внедрение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательную среду 

Расширять образовательный потенциал 

средствами информационных технологий: 

«Дистанционное обучение детей с 

огрниченными возможностями здоровья»,  

введение «электронного журнала». 
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школы. 

Повышение кадрового потенциала Уменьшить количество педагогических 

работников, не имеющих квалификационной 

категории. 

Увеличить число педагогических работников, 

повышающих профессиональную 

квалификацию дистанционно. 

Изменение инфраструктуры  Закончить строительство школьных 

мастерских, типового спортивного зала. 

Улучшение безопасных условий 

обучения  

Приобрести и установить пожарную автоматику 

(ПАК «Стрелец мониторинг») с дублированием 

сигнала о пожаре на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников 

образовательной организации, по 

государственной программе «Развитие 

образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 

г.г.»). 

Формирование открытой 

образовательной среды 

Проводить мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством оказания 

образовательных услуг путем анкетирования и 

через обратную связь на сайте школы. 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРИГЛАШЕНИЕ К 

РАЗГОВОРУ О ДОСТИЖЕНИЯХ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

НАШЕЙ ШКОЛЫ. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ СВЕРИТЬ НАШИ ПЛАНЫ И 

ОЦЕНКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ. ЭТО ПОПЫТКА 

ПОЛУЧИТЬ КРИТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК И ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ ОТ 

САМЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ: РОДИТЕЛЕЙ, УЧЕНИКОВ, 

ПЕДАГОГОВ, ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Телефон: 8 (3462) 25-64-79, 25-19-91 

Факс:         8 (3462) 25-64-79 

Электронный адрес: glotov06@mail.ru 
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