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Публичный доклад содержит информацию о деятельности Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» за 2017 год и перспективах развития.
Содержание доклада адресуется членам коллектива и родительской общественности
школы и обеспечивает информационную открытость образовательного учреждения. Мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности взаимодействия и
сотрудничества в целях решения основных задач воспитания подрастающего поколения.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование образовательной организации: Казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа», сокращенное наименование – КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа».
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный №1538 от
14.06.2014, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1218 от 16.08.2016
года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, сроком до
19.06.2023 года.
Адрес образовательного учреждения: г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Комсомольский бульвар, 10, телефон 8(3466)411808.
Официальный сайт: http://sanschool-nv.ru Электронная почта: sanskola-nv@yandex.ru
Основные виды деятельности учреждения: реализация основных, в том числе адаптированных, образовательных программ начального и основного общего образования; реализация
дополнительных образовательных программ.
С 2017 года реализуется вновь принятая Программа развития на 2017-2020 гг., в которой
определены следующие цели и задачи:
- обеспечение условий для совершенствования и эффективного функционирования модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения;
- обеспечение доступного и качественного образования, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего
образования, ФГОС начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ограниченны- ми возможностями здоровья в образовательном процессе;
- создание общей среды для проявления, поддержки и развития творческих способностей
каждого ребенка. Формирование эффективной системы дополнительного образования, в том
числе в рамках сетевого взаимодействия;
- обеспечение условий для профессионального совершенствования педагогов, реализующих практику инклюзивного образования.
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Школьный коллектив, объединяющий работников школы, осуществляет свои задачи в тесном
взаимодействии с родителями (законными представителями) и общественностью. Формами
самоуправления школы являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, состоящий из родителей и педагогов школы.
Администрация представлена руководителем школы - директором, Лопаткиной Натальей
Викторовной, осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Председатель
Управляющего совет Линкер Гульнара Ринатовна.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Характеристика образовательных программ
В 2017 году в Учреждении обучалось 231 учащихся, из них 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
аутистического спектра и задержкой психического развития).
Средняя наполняемость классов по школе составляла 15,4 учащихся, что на 0,2 человека
выше по сравнению с предыдущим периодом, данный факт объясняется ростом числа детей с
ограниченными возможностями здоровья, инклюзированных в одиннадцать классов.
Реализуемые образовательные программы и количество обучающихся по ним представлены в таблице (таблица 1).
№

Таблица 1. Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа
Количество
обучающихся
Направленность (наименование)

Уровень образования
Начальное
общее
образование
Начальное
общее
образование
Начальное
общее
образование

Общеобразовательная программа начального
общего образования
В том числе:
Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с расстройствами аутистического
спектра
Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с расстройствами аутистического
спектра

1.3

Начальное
общее
образование

Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих)

1.4

Начальное
общее
образование

Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи

1.5

Начальное
общее
образование

Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата

1.6

Начальное
общее
образование

Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с задержкой психического развития

1.7

Начальное
общее
образование
Основное общее
образование

Адаптированная образовательная программа для
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью)
Общеобразовательная программа основного общего образования. В том числе:

1

1.1

1.2

2

214

11
(ресурсный класс)
3
(полная
инклюзия)
15
(индивидуальное
обучение на дому)
2
(полная
инклюзия)
6
(индивидуальное
обучение на дому)
1
(полная
инклюзия)
7
(полная
инклюзия)
5
(полная
инклюзия)
2
(индивидуальное
обучение на дому)
1
(индивидуальное
обучение на дому)
17
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2.1 Основное общее Адаптированная образовательная программа для
образование
обучающихся с расстройствами аутистического
спектра
2.2 Основное общее Адаптированная образовательная программа для
образование
обучающихся с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих)

2.3 Основное общее Адаптированная образовательная программа для
образование
обучающихся с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих)

1
(индивидуальное
обучение на дому)
1
(полная
инклюзия)
3
(индивидуальное
обучение на дому)
2
(спец.класс)

Особая категория – дети с ограниченными возможностями здоровья. В специальных
классах для детей с расстройством аутистического спектра обучалось 11 детей, в классе для детей с нарушением зрения – 2 обучающихся. 24 ребёнка с ОВЗ различной нозологии полностью
инклюзированы в образовательный процесс. Особенностью образовательного процесса в
нашем учреждении стало инклюзивное образование в разных ее формах (Таблица 2)
Модель инклюзии

Постоянная полная
инклюзия
Постоянная неполная интеграция
Ресурсный
класс/спец. класс
Частичная интеграция
Эпизодическая интеграция

Таблица 2. Модель инклюзивного образования
АОП
Всего
учащихся
НОДА ЗПР РАС УО
Без опрес ОВЗ
деления
варианта
7
7
3
3
24

Слепые и
слабовидящие
3

ТНР

1

-

-

1

2

1

-

5

2

-

-

-

11

-

-

13

1

-

-

1

7

-

-

8

8

-

-

-

8

1

-

17

1

Одной из форм обучения, реализуемой в отчётном году, является индивидуальное обучение на дому (28 учащихся с ОВЗ). К данным учащимся применялись формы частичной и эпизодической интеграции (урочной, внеурочной) по согласованию с родителями (законными
представителями).
Основные направления воспитательной деятельности
Воспитание школьников осуществляется через организацию жизнедеятельности в учебной и внеурочной деятельности. Согласно Программе развития школы воспитательная работа
строится на деятельностном подходе.
В школе сложился традиционный годовой цикл мероприятий, процесс подготовки и проведение которых, позволяет выстроить деятельность учащихся, направленную на воспитание
духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией: День знаний, Неделя осени,
предметные декады, месячник гражданско-патриотического и спортивного воспитания, творческие концерты к праздникам День учителя, день Матери, Международный женский день, фестиваль Дружбы народов, вахта памяти ко Дню Победы, конкурс «Лучший ученик», сборы макулатуры и т.д.
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Смотр строя и песни 2017 (май)

Неделя Осени 2017 (сентябрь)

Декада русского
языка и литературы
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Фестиваль дружбы народов

В каникулярный период 2017 года для детей были организованы культурно-массовые
мероприятия за пределами школы – посещение концертов, развлекательных комплексов, спортивных мероприятий. В июне 2017 организован летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей для 50 человек (из них 10 детей с ОВЗ).
Охват внеурочной деятельностью учащихся с ОВЗ составил 100%, так как в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ неотъемлемой частью внеурочной деятельности является
коррекционно-развивающая деятельность. Кроме того, полностью инклюзировнные дети (24
ребёнка) посещали объединения дополнительного образования и занятия внеурочной деятельностью на общих основаниях, 18 детей занимались лепкой в малых группах, еще 6 детей - аппликацией за счет частичной интеграции.
Занятия внеурочной деятельностью проводились в рамках групп продленного дня, охват
составил 100%. В 2017 было реализовано 9 программ внеурочной деятельности, что на 3 программу больше, чем в 2016 году («Социокультурные Истоки», «Шахматы», «БОС-здоровье»).
Таблица 3. Программы внеурочной деятельности

Наименование
программы ВД
Азбука безопасности
Шахматы - школе
В мире книг
Социокультурные Истоки
Занимательный английский
Английское чтение с увлечением
БОС-здоровье
Театральная солянка
Познай себя

Руководитель
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов, учитель
математики
Салямова Г.Г.
Корецкая Н.П.
Калашник В.О.
Маликова А.А.
Пахарь Н.В.
Корецкая Н.П.
Корецкая Н.П.

Кол-во
групп
11 классов

Кол-во
детей
179

Примечание

12 классов

190

1-4, 6 классы

7 групп
2 группы
4 группы
2 группы

87
34
10

1-4 классы
1 классы
4 классы
3, 6 класс

2 группы
3 группы
1 группа

12
41
10

2 классы
4 классы
6 класс

1-4 классы
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Новыми направлениями во внеурочной деятельности в этом году стали программа «Социокультурные Истоки», создан школьный музей, на базе которого организуется социальнозначимая деятельность детей в рамках часов ВД или дополнительного образования.
Организация дополнительных образовательных услуг
В отчетный период 100% учащихся школы были охвачены дополнительным образованием или внеурочной деятельностью в рамках школьного дня. В 2017 году на базе школы работали 10 объединений дополнительного образования, в том числе в рамках договоров сотрудничества с МАУДОД «ЦДТ», СДЮСШОР. Новые программы дополнительного образования в 2017
году – технической направленности по робототехнике «В мире роботов», художественноэстетической направленности (хореография) «Танцевальная шкатулка». (Таблица 4)
В объединениях дополнительного образования занято 183 обучающихся, что составляет
81% от общего количества. Направления дополнительного образования – секция по общей физической подготовке и вокально-хоровая студия, БОС-здоровье, каратэ-шотокан, робототехника, хореография, художественное творчество, экологический кружок.
Таблица 4. Объединения дополнительного образования
№

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Руководитель
Кол-во
Кол-во
объединений
групп
детей
Школьные штатные педагоги доп.образования
Секция по общей физичеГулакова Е.В.
4 группы
48
ской подготовке с элементами каратэ
Секция по общей
Прожирова О.В.
4 группы
48
физической подготовке
с элементами минифутбола
Вокально-хоровая студия
Розимова Н.В.
4 группы и
36
ансамбль
Робототехника
Морозова Г.Р.
2 группы
25
Танцевальная
Хисамова Т.Н.
2 группы и
28
шкатулка
ансамбль
Объединения доп.образования за счет договоров сотрудничества
Ковроткачество
Рабикова Г.А.
5 групп
50
ЦДТ
Скульптура малых форм
Шитикова Е.И.
3 группы
18
(лепка)
ЦДТ
Природа и мы (экология)
Кривцова Т.И.
1 группа
15
ЦДТ
(2б класс)
Аппликация (природа и
Яцкова И.С.
6 групп
84
фантазия)
ЦДТ
ОФП Тхэквандо
Катаргулова Ю.Н.
1 группа
12
СДЮСШОР

Примечание
1, 3 классы
2 р/нед.
4 классы
2 р/нед.
1-6 классы
3-4 классы
1 р/нед.
2 р/нед.
2 р/нед.
1 р/нед.
2 р/нед.
2 р/нед.
2 р/нед.
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Организация психолого-педагогического сопровождения
В отчетном периоде с целью оптимизации работы по оказанию психологопедагогической помощи создан Центр комплексного психолого-педагогического сопровождения путем объединения раннее существовавших Центра по работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра и Центра коррекционной и оздоровительной работы.
Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в школе обеспечивались
коррекционно-педагогической поддержкой (сопровождением), которая осуществлялась педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, тьютором, инструктором по
физической культуре (в штате школы: 3 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, 5 педагоговпсихологов, для индивидуального сопровождения - 5 тьторов, инструктор по физической культуре).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов обеспечивается через групповые, индивидуальные занятия и занятия в малых группах (Таблица 5). Содержание коррекционно-развивающей деятельности для каждого обучающегося определялось с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК, ТПМПК,
ИПРА. Отличительной особенностью психолого-педагогического сопровождения является
многопрофильный подход к коррекционно-развивающей работе. В отчётный период были реализованы программные курсы групповых занятий для обучающихся расстройствами аутистического спектра:
- «Круг»;
- «Социально – бытовая ориентировка»;
- Групповые занятия по развитию сенсомоторной координации;
- Групповые занятия по развитию абстрактно-логических операций.
Данные занятия направлены на формирование коммуникативных навыков общения и социального поведения в обществе, развитие социально-бытовых навыков, формирование в сознании обучающихся целостной картины мира и ее пространственно-временной организации.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата реализованы программные курсы групповых занятий:
- «Речевая практика»;
- «Психомоторика и развитие деятельности».
В силу сложности дефекта слепых обучающихся, имеющих тяжелые множественные
нарушения развития, коррекционные занятия проводились в индивидуальной форме.
Таблица 5. Обеспечение обучающихся с ОВЗ психолого-педагогическим сопровождением
Групповые занятия
Развитие абстрактно«Круг»
Социально –
Развитие
Речевая
Психологических операций
бытовая ори- сенсомоторпрактика
моторика
ентировка
ной коордии развинации
тие деятельности
22 – 76%
6 – 22%
11 – 39%
11 – 39%
4 – 67%
3 – 50%
Занятия в малой группе
Учитель - дефектолог
Учитель - логопед
Педагог - психолог
6 – 21%
4 – 14%
8 – 29%
Индивидуальные занятия
Учитель - дефектолог
Учитель - логопед
Педагог - психолог
42 – 66%
47 – 73%
62 – 97%
Обеспечение здоровьесберегающего характера образовательного процесса
Целью работы школы по вопросу укрепления и сохранения здоровья учащихся явилось
создание здоровьесберегающей образовательной среды, повышающей значимость формирования здорового образа жизни, а на его основе физического, психического и социального благо9

получия, что, в свою очередь, является условием полноценного раскрытия потенциала личности
каждого ребенка.
Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется по договору
с БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» медицинскими работниками (фельдшер, процедурная медсестра, инструктор лечебной физкультуры). Назначение и
контроль за выполнением процедур осуществляет врач-фтизиатр Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.
Медицинский блок в своем составе имеет: медицинский кабинет, процедурный кабинет,
изолятор, физиокабинет; кабинет массажа, галокамеру.
В 2017 году в полном объеме реализованы основные направления в рамках медицинского обслуживания, в том числе:
- организация проведения медицинских осмотров;
- определение медицинской группы для занятий физкультурой, проведение оценки физического развития детей;
- анализ результатов медицинского осмотра школьников, разработка плана мероприятий,
направленных на укрепление здоровья школьников;
- проведение профилактических прививок;
- контроль за проведением физического воспитания, режимом учебной деятельности, организацией питания детей, проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
- оказание медицинской помощи нуждающимся;
- наблюдение за обследованием и профилактическим лечением учащихся диспансерной
группы.
В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:
проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся (на основе данных
медицинских осмотров);
осуществляется витаминизация готовых блюд;
обеспечен контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- организованы динамические перемены и физкультурные паузы во время уроков;
- проведены классные и общешкольные Дни Здоровья, спортивно – массовые мероприятия разной направленности: «Весёлые старты», «Лыжные эстафеты», «Спортивные игры», чемпионаты по бочче и другое, что обеспечило повышение двигательной активности учащихся
школы. В 2017 году учреждение организовало участие детей в сдаче нормативов ГТО.
Таблица 6. Статистические данные показателей здоровья учащихся в 2017 году
Физическое развитие
Наименование типа развития
Количество учащихся
Доля от общего числа
Нормосомия
177
79 %
Гипосомия
11
5%
Гиперсомия
37
16 %
Распределение учащихся по группам здоровья
Группа здоровья
Количество учащихся
Доля от общего числа
II группа
135
60%
III группа
34
15%
V группа
56
25%
Распределение учащихся по физкультурным группам
Группа здоровья
Количество учащихся
Доля от общего числа
Основная
129
57 %
Подготовительная
52
23 %
Специальная
44
20 %
Диспансерный учет
Вид учета
Количество учащихся
Доля от общего числа
10

Фтизиатр

Начало года - 198
88%
Конец года - 155
67%
Психические заболевания
71
31,56%
Болезни глаз
49
21,78%
Болезни нервной системы
48
21,33%
Болезни костно-мышечной системы
15
6,67%
Болезни эндокринной системы
14
6,22%
Врожденные аномалии
5
2,22%
Болезни системы кровообращения
4
1,78%
Болезни органов дыхания
3
1,33%
Болезни пищеварения
3
1,33%
Болезни крови
2
0,89%
Болезни мочеполовой системы
2
0,89%
Новообразования
1
0,44%
Прививочная кампания 2017
Вид прививки
Количественный охват
Доля от общего числа
Плановые
41
100%
Реакция Манту и Диаскин тест
378
100%
Против клещевого энцефалита (дву- 35
16% (100% по согласиям
кратно) (по желанию родителей
родителей)
/законных представителей)
Против гриппа
88
39% (100% по согласиям
родителей)
Текущая заболеваемость (по справкам)
Вид заболеваний
Количество
Всего
270
Простудные
201
Острые кишечные инфекции
1
Воздушно-капельная инфекция
1
Заболевания кожи, в т.ч. педикулез
4/1
Хирургические
15
Прочие
48
Охват детей процедурами на базе школы:
Вид процедур
Всего
Из них ОВЗ, Первичные
Количество
пролечено
инвалиды
процедур
единиц
Массаж
190 (85%)
28
190
1900
4850
Лечебная
физ- 197 (87,5%)
11
197
1970
5190
культура
Спелеолечение
210
18
90
2100
7350
(соляная камера)
Получение физиопроцедур
Наименование свето- СМТ УЗТ ЭлектроД*арс
МагИнВсего
лечеДДТ
форез
У.тон
нит
гал
процение
дур
Пролечено
360
150
22
22
5
110
60
2100
детей
Одно из главных направлений здоровьесберегающей деятельности – обеспечение сбалансированного питания учащихся. В школе имеется столовая на 80 посадочных мест, оснащенная соответствующим технологическим оборудованием. Организация питания осуществля11

лась квалифицированными работниками по договорам с ООО «Комбинат школьного питания»
(с января 2017 по май 2017) и ООО «КП» (сентябрь – декабрь), заключенным в соответствии с
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Охват горячим питанием в 2017 году составил 210 человек (95% от общего числа): 199
учащихся начальной школы и 11 основной школы; в их числе 15 детей, осваивавших образовательную программу индивидуально на дому (с частичным посещением образовательном организации). Не получали питание 10 учащихся (5% от общего числа), осваивающих образовательную программу индивидуально на дому (без посещения образовательной организации).
Приготовление блюд проходило согласно Примерному двухнедельному меню, которое
посезонно согласовывалось руководителем образовательного учреждения и Территориальным
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.
Мегионе.
Для поддержания требуемого уровня микроэлементов и витаминов в приготовлении пищи используются пищевые продукты, обогащенные минералами и витаминами: йодированная
соль, молоко с йодоказеином, какао «Несквик». Используется напиток «Витолайф». Для повышения биологической ценности в хлебобулочные изделия добавляются овсяные хлопья, семена
подсолнечника, кунжута, в первое блюдо добавляется корень сельдерея. Полдник организован
для детей группы продленного дня, по заявлениям родителей (законных представителей) за счет
родительской платы.
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В 2017 году учреждение прошло процедуру независимой оценки качества образования,
по результатам которой имеет 36 место в рейтинге общеобразовательных учреждений ХМАОЮгры. Количественный показатель 150,67 из 180 максимально возможных (135, 23 баллов) согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (129 - 160 баллов).
Развернутый
анализ
представлен
по
ссылке
http://sanschoolnv.ru/storage/app/uploads/public/5a1/d5a/641/5a1d5a6410df8339345897.pdf

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Рейтинг:
36 место из 328 ОУ

1. Открытость и доступность информации об организации
2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
5. Потенциал развития организации
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По результатам анкетирования родительской общественности по выявлению уровня
удовлетворённости качеством предлагаемых образовательных услуг выявлено, что общий процент удовлетворенности вырос на 1% по сравнению с 2016 годом и составил 87%. В таблице
приведены дифференцированные данные по критериям опроса (Таблица 6).
Таблица 6. Результаты анкетирования родительской общественности
по выявлению уровня удовлетворённости качеством образовательных услуг
№

Критерий / год

Показатель
Удовлетворительно
2016
2017
85%
84%

Частично
2016
15%

2017
16%

Не удовлетворительно
2016
2017
0%
0%

1.

Качество услуг

2.

Отношения участников образовательного процесса

80%

82%

20%

18%

0%

0%

3.

Информированность

81%

83%

19%

17%

0%

0%

4.

Материально-техническая
щённость учреждения

осна-

89%

89%

11%

11%

0%

0%

5.

Соответствие ОУ запросам родителей
Общая удовлетворенность

94%

96%

6%

4%

0%

0%

86%

87%

14%

13%

0%

0%

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы
В 2017 году школа работала по 5-тидневной учебной неделе в одну смену. Все дети обучались в режиме полного учебного дня с 8.00 до 16.30 часов. В утренние часы, до 12.00 (13.00)
часов, в соответствии с расписанием уроков проходит учебная деятельность. Далее дети в рамках группы продленного дня гуляют на свежем воздухе, посещают объединения дополнительного образования, выполняют домашнее задание, участвуют в воспитательных мероприятиях.
К школе и обратно организован бесплатный подвоз учащихся по четырем маршрутам. В
режиме функционирования выдержаны гигиенические требования СанПиН.
Материально-техническая база, оснащенность
Необходимым условием функционирования образовательного учреждения является
дальнейшее совершенствование материально - технического обеспечения образовательного
учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно - техническими средствами, что должно способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением.
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий
№пп

Наименование кабинета

Количество

1

Кабинет начального обучения

2

Кабинет музыки

13
1

3

Кабинет химии и биологии

1

4

Кабинет математики и физики

1

5

Кабинет иностранного языка

1

6

Кабинет русского языка и литературы

1

7

Кабинет дополнительного образования

2

8

Кабинет социально-бытовой ориентировки

1

9

Кабинет психолога

3

10

Кабинет логопеда

3

11

Кабинет дефектолога

2

12

Кабинет для индивидуальных занятий

3

13

Тифлокабинет

1

14

Сенсорная комната

1

15

Библиотека

1

16

Кабинеты АФК, ЛФК, тренажерный зал

3

17

Спортивный зал

1

18

Актовый зал

1

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые материально –
технические и учебно-методические условия. Учебные занятия проводятся в 13 учебных кабинетах начального обучения, а также в специализированных кабинетах - иностранного языка,
музыки, физики и математики, химии и географии, кабинете русского языка и литературы, в
тифлокабинете.
В образовательной организации имеются библиотека, спортивный и тренажерный зал.
Спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой, канатом,
гимнастическими снарядами, тренажерами, мелким спортивным инвентарем. Для занятий в
зимнее время имеется лыжная база, на территории школы оборудовано спортивное ядро, спортивная площадка, игровая площадка с современными малыми архитектурными формами.
Коррекционно-развивающая работа проходит в специальных кабинетах: кабинет «БОС –
Здоровье», залы АФК, ЛФК, сенсорная комната, 3 кабинета для проведения индивидуальной и
групповой психологической работы с учащимися, 3 логопедических, 2 дефектологических кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки.
В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных мест.
Для организации дневного сна учащихся 1 классов имеются 2 спальни.
Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса.
Учебные классы на 100% оснащены персональными компьютерами, проекторами и
принтерами, на 75% интерактивными досками и документ-камерами.
В образовательной организации сформирована единая информационная среда: стабильно
функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий.
Для укрепления комплексной безопасности в 2017 году проведены следующие работы:
в чердачном помещении установлены 3 пожарных крана, укомплектованные пожарными
рукавами и стволами;
проведена модернизация системы пожарной сигнализации в части световых эвакуационных указателей;
установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в актовом зале, на улице для обзора входа в подвальное помещение, в обеденном зале столовой, на лестничных клетках;
монтаж системы контроля доступа на эвакуационные выходы;
монтаж охранной сигнализации на эвакуационных выходах и в подвальном помещении
(теплопункт);
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проведены работы по покрытию вентиляционных коробов в чердачном помещении специальным огнезащитным материалом;
установлены дополнительно 3 противопожарные двери в помещениях кладовой, душевой и в кабинете заместителя директора по АХР;
проведен ремонт ограждения кровли.
В рамках выполнения п. 5.3 Плана мероприятий («дорожная карта») развития сети опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2018
годы установлены камеры видеонаблюдения в учебных кабинетах, в которых осуществляется
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (22 камеры в
учебных кабинетах, в кабинете адаптивной физкультуры, тренажерном зале, спортивном зале).
Проведен ремонт автоматизации приточной вентиляции для обеспечения бесперебойной
работы, ремонт холодильной камеры на пищеблоке.
Пищеблок и медицинский блок дополнительно оборудован диспенсерами для полотенец
и локтевыми дозаторами. В медицинском блоке произведена замена вышедших из строя и морально устаревших медицинских аппаратов (облучатель ультрафиолетовый ОУФну «ЭМА-Е»,
аппарат Амплипульс – 5Бр, аппарат АЛМАГ-01, аппарат Геска – У маг).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приобретены учебнонаглядные пособия.
Для качественной организации летнего отдыха детей в пришкольном лагере на окна в
помещениях, задействованных в работе лагеря, изготовлены москитные сетки.
Проведены работы по утеплению оконных откосов помещений школы.
Учебно-методическое, библиотечноинформационное обеспечение
Общая обеспеченность бесплатными
учебниками составляет 100%.
Контрольные показатели:
- объем библиотечного фонда – 10 696 экз.;
- фонд учебников – 7909 экз.;
- фонд художественной литературы – 2038 экз.

Поступило в 2017 году 1456 экз. учебной литературы:
1. Учебников - 1052 экземпляров, в.т.ч.,
- по шрифту Брайль - 101 экз.;
- для слабовидящих обучающихся – 48 экз.;
- для обучающихся с интеллектуальным нарушением - 41 экз.
2. Учебных пособий - 138 экземпляров.
3. Художественной литературы – 251 экз.
4. Справочных материалов - 15 экз.
Фонд учебной литературы по шрифту Брайля составляет 619 комплектов учебников.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253.
Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с печатными, но и с электронными носителями, что делает библиотеку особенно привлекательной для читателей. Для решения поставленных задач в библиотеке выделена компьютерная зона, с выходом в Интернет, оснащенная сканером и принтером для распечатки информации.
В медиатеке на базе школьной библиотеке имеются 84 электронных образовательных
ресурсов по различным областям знаний. Цифровые образовательные ресурсы представлены:
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- обучающими программами для формирования понятий, умений, навыков самоконтроля
и контроля знаний;
- демонстрационными программами: виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии;
- контролирующими тестирующими программами;
- компьютерными дидактическими материалами (справочники, упражнения, задачники,
графики, рисунки).
Традиционно основными источниками комплектования фонда специальными видами литературы на протяжении ряда лет являются следующие поставщики литературы:
- ООО «ИПТК «Логосвос» г. Москва («говорящие» книги на аудиокассетах, книги, изданные укрупненным и рельефно-точечным шрифтами, рельефно-графические пособия, книги
на флеш-картах и носители на жестких дисках);
- ООО «МИПО Репро» г. Москва (книги, изданные рельефно-точечным шрифтом);
- Филиал ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» г. Тюмень (книги, изданные плоскопечатным шрифтом (тифлотематика) и рельефно-точечным шрифтами). При школьной библиотеке открыт библиотечный пункт этого учреждения;
- Региональный Благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей» г.Москва.
Внедрение АИБС «MARK-SQL-версия для школьных библиотек» позволило решить задачи модернизации технологии работы школьной библиотеки на основе автоматизации основных библиотечных процессов. С помощью этой программы систематизирован и внесѐн в
электронный каталог фонд библиотеки.
Кадровый состав. Повышение квалификации педагогов
В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» трудятся 82 работника, из которых 58 педагогов (из них 39 учителей, 2 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 5
педагогов-психологов, 7 тьюторов, 1 социальный педагог и 1 инструктор по физической культуре). Имеют первую квалификационную категорию 12 педагогов, высшую категорию – 25 педагога. 51 педагогический работник имеет высшее образование, 7 учителей - среднее профессиональное образование (Таблица 7).
Таблица 7. Характеристика педагогического коллектива по уровню образования
и квалификационным категориям
Педагогический коллектив – 58 человек
Образование
Квалификационная категория
Высшее образование
88%
Высшая категория
43%
Среднее профессиональное
12%
Первая категория
20,7%
образование
Не имеют категории
36,3%
В 2017 году учителя и педагогические специалисты повысили свою квалификацию по
программам:
- «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогического работника в условиях реализации ФГОС»;
- «Тьюторство, как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в
процессе обучения в условиях ведения ФГОС»;
- «Воспитание и обучение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях
реализации ФГОС»;
- «Достижение метапредметных результатов в организации образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в
начальной школе»;
- «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»;
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- «Образовательные и реабилитационные методики работы с детьми, имеющими особенности развития (для руководителей и педагогов реабилитационных и образовательных центров»;
- «Проектирование и реализация образовательного процесса по предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, география), ориентированного на достижении метапредметных и предметных образовательных результатов);
- «Актуальные вопросы организации и обеспечения доступности объектов и услуг для
инвалидов»;
- «Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, имеющими ОВЗ, в соответствии с
требованиями ФГОС»;
- «Современные технологии диагностики и коррекционной работы с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС»;
- «Применение электронных таблиц (Эксель) в практической работе педагога»;
- «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения
в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия
повышения успешной учебной деятельности»;
- «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»;
- «Курс обучения методу АВА для работы с детьми с аутизмом»;
- «Актуальные педагогические технологии и методика проведения учебнотренировочных занятий по шахматам в условиях реализации ФГОС».
Всего в 2017 году повысили свою квалификацию 37 педагогических работников (64%).
Прошли профессиональную переподготовку – 9 человек по программам:
- «Педагогическое образование: учитель английского языка»;
- «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании»;
- «Педагогическая психология»;
- «Учитель музыки»;
- «Учитель начальных классов. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО»;
- «Педагогическое образование: учитель-дефектолог».
Также повысили свой уровень квалификации 5 (100%) руководителей образовательной
организации (1,2,3 уровня) по программам: «Организационно-правовые вопросы управления
образованием и взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и образовательных организаций в процессе создания, функционирования и развития системы учета контингента обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья)»; «Курс обучения методу АВА для работы с детьми с аутизмом»; «Система управления
охраной труда в организации»; «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогического работника в условиях реализации ФГОС»; «Стандартизация информационно-библиотечной деятельности».
22 работника школы имеют государственные награды (Таблица 8).
Таблица 8. Государственные награды работников учреждения
Наименование награды
Количество человек
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
13
Звание «Почетный работник общего образования Российской
5
Федерации»
Звание «Ветеран труда СССР»
1
Значок Министерства Просвещения РСФСР «Отличник народ1
ного просвещения»
Почетная грамота Думы ХМАО-Югры
2
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Обеспечение безопасных условий
Для обеспечения безопасных условий разработаны «Комплексный план безопасности» и
Паспорт безопасности учреждения, в соответствии с которыми в школе обеспечивается комплекс мероприятий:
- охрана учреждения лицензированной организацией ООО ЧОО «Капкан»;
- обеспечение пожарной безопасности (наличие средств индивидуальной защиты органов
дыхания на каждого учащегося);
- наличие кнопки тревожной сигнализации, телефона с определителем номера;
- работа системы видеонаблюдения;
- обучение персонала и учащихся действиям в чрезвычайных ситуациях.
В 2017 году в соответствии с планом проведены 5 тренировочных эвакуаций с отработкой различных чрезвычайных ситуаций. На подвоз учащихся задействовано 4 арендованных
автобуса, соответствующих требованиям по обеспечению безопасности при перевозке детей.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты освоения общеобразовательных программ
Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями позволило образовательному учреждению достичь в 2017 году высоких образовательных результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС оценка освоения образовательной программы
осуществляется по предметным (отметки) и метапредметным (формирование универсальных
учебных действий УУД) результатам. Показатели качественной успеваемости учащихся и уровень сформированности УУД, жизненных компетенций и базовых учебных действий представлены ниже (Таблицы 9,10,11,12).
Таблица 9. Показатели качественной успеваемости учащихся
Показатели
2016 год
2017 год
Количество учащихся
231
223
Из них с ОВЗ
55
67
Начальное общее образование
Отличники
11,7%
12%
С одной «4»
4,8%
7%
С одной «3»
6,8%
10,6%
Качество знаний
58,9%
60,9%
Успеваемость
92,4%
94%
Основное общее образование
Отличники
0
0
С одной «4»
0
0
С одной «3»
25%
0
Качество знаний
33,4%
40%
Успеваемость
100%
100%
В 2017 году на ступени начального общего образования общая успеваемость составила
94%, что на 1,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Качественная успеваемость возросла на 2% и составила 60,9%. На ступени основного общего образования общая
успеваемость – 100%, качественная успеваемость выше показателей 2016 года на 6,6% и составляет 40%.
Таблица 10. Уровень сформированности УУД

УУД

Уровень

Регулятивные

высокий
средний

2016 год
% от общего числа
29%
52%

2017 год
% от общего числа
29,7%
52,4%
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Познавательные
Коммуникативные
Личностные

низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий

19%
17%
50%
33%
27%
48%
25%
25%
58%
17%

17,9%
21%
55,9%
23,1%
29,7%
49,3%
21%
23,6%
59,5%
16,9%

Освоение адаптированной образовательной программы общего образования обеспечивается достижением учащимися с ограниченными возможностями здоровья двух видов результатов: личностных и предметных.

Действие находится
в стадии формирования

Действие полностью
сформировано

Прием пищи
Мытье рук
Обувание с различением обуви по схеме тела
Складывание вещей в шкаф
Одевание
Раздевание
Пользование туалетом
Использование бытовых предметов по назначению
Ориентировка в схеме тела (показ)
Соотнесение себя со своим именем
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела
Использование лексико-грамматического материала в
коммуникативных целях
Использование средств альтернативной коммуникации
Пользование индивидуальным предметом – расческа
Пользование полотенцем

Действие находится
в зоне ближайшего
развития

Критерии

Действие отсутствует полностью

Таблица 11. Уровень сформированности жизненных компетенций
(личностные результаты)

4%
13%
13%
25%
21%
21%
9%
37,5%
25%
4%
21%

13%
9%
29%
29%
25%
25%
33%
16,7%
38%
9%
25%

34%
25%
37%
29%
29%
29%
33%
25%
4%
38%
29%

49%
53%
21%
17%
25%
25%
25%
20,8%
33%
49%
25%

33%

25%

13%

29%

25%

17%

33%

25%

21%
17%

25%
13%

29%
21%

25%
49%

В стадии
формирования

Действие
сформировано

Рисование несложных предметов
Рисование геометрических фигур
Штриховка простейших фигур

В зоне
ближайшего
развития

Действия, операции

Действие
отсутствует

Таблица 12. Уровень сформированности базовых учебных действий

25%
25%
25%

29%
33%
24%

33%
33%
38%

13%
9%
13%
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Закраска фигур
Обведение фигур по трафарету
Различение множеств (один-много)
Установление количества предметов путем пересчета
Соотнесение числа с соответствующим количеством
предметов. Обозначение его цифрой.
Использование учебных предметов
Различение предметов по форме (величине)
Умение выполнять действие по подражанию
Направленность взгляда (на говорящего, взрослого,
задания)
Действия с предметами
Действия с материалами
Умение выполнять инструкции педагога
Понимание слов, обозначающих объекты природы,
объекты рукотворного мира и деятельность человека
Использование лексико-грамматического материала в
учебных целях
Узнавание и различение образов графем (букв)
Графические действия с использованием элементов
графем (обводка, штриховка, печатание букв)
Письмо печатной буквы

25%
25%
29%
33%

24%
38%
29%
29%

38%
29%
29%
25%

13%
9%
13%
13%

33%

29%

29%

9%

33%
25%
25%

38%
21%
24%

16%
41%
38%

13%
13%
13%

29%

41%

21%

9%

25%
25%
29%

24%
24%
38%

38%
38%
24%

13%
13%
9%

29%

33%

25%

13%

29%

38%

24%

9%

29%

41%

17%

13%

25%

33%

29%

13%

25%

33%

29%

13%

В 2017 году учащиеся 4 классов участвовали во Всероссийских проверочных работах
(ВПР). ВПР проводились по учебным предметам – русский язык, математика, окружающий
мир, и позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. Основанием для этого стали Правила осуществления мониторинга
системы образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662.
(Таблица 13).
Таблица 13. Результаты участия учащихся 4 классов в ВПР
Предмет
Количество
Статистика
Качество
Успеваемость
учащихся
по отметкам, %
%
%
2
3
4
5
Русский язык
29
0
0
34,5
65,5
100
100
Математика
30
0
0
36,7
63,3
100
100
Окружающий мир
29
0
17,2
51,7
31
82,8
100
Достижения обучающихся
Одним из направлений комплексной работы по сопровождению учащихся в образовательном процессе является выявление, обучение и развитие, поддержка одаренных детей в их
самореализации в различных видах деятельности. Для этого в школе созданы условия для
наиболее полного удовлетворения интеллектуальных, творческих, социально-культурных, духовно-нравственных потребностей учащихся с высоким уровнем интеллектуальных, творческих
и лидерских способностей. Результатом являются успехи школьников в олимпиадах, конкурсах
различного уровня. Ежегодно учащиеся принимают результативное участие во всероссийских и
международных конкурсах.
№

Таблица 14. Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня
ФИО учащегося
Класс
Место в
Место в
ФИО учителя
регионе
школе
Международная игра – конкурс «Гелиантус – 2017»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Бардок Иван
Пищулин Арсентий
Мискина Диана
Трофимова София
Волков Илья
Басов Глеб
Алиева София
Фаррахов Даниэль
Шипицын Борислав
Кузнецов Анатолий
Усманова Эвелина
Белоусов Иван
Гавриленко Снежана
Карпенко Юлия
Щербина Арсений
Юсупова Алина
КульманбетоваАделина
Смирнов Максим
Курочка Ульяна
Чернышов Алексей
Смирнова Яна
Ильченко Михаил
Киселев Семен
Поддубный Никита
Исмагилов Кирилл
Сидоренко Юлия
Бойко Илья
Кашкадамов Алексей
Афанасьева Дарья
Жиманов Андрей
Кольвах Виктория
Фатеева Алена
Шайдуллин Ильмир
Проваленко Ксения
Вознюк Елизавета
Бондарь Анастасия
Иванов Артур
Мартынов Андрей
Максимов Дмитрий
Проваленко София
Таран Михаил
Климов Матвей
Попова Анна
Старикова Яна
Абакаров Исмаил
Галкин Тимофей
Собин Михаил
Жуковская София
Гуринчук Анастасия
Вершегрук Александра
Павлов Алексей

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

1-46
47-113
47-113
114-153
1-75
1-75
1-75
1-75
1-75
1-75
1-75
76-177
76-177
76-177
76-177
76-177
76-177
76-177
76-177
78- 266
78- 266
78- 266
78- 266
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
92-177
92-177
92-177
92-177
92-177
92-177
92-177
178-231
178-231
178-231
178-231
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91
1-91

1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

Миргалиева О.Н.
Миргалиева О.Н.
Миргалиева О.Н.
Бойцова Е.Н.
Ганиева Н.Ш.
Ерушевич А. В
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш.
ЕрушевичА. В.
Ганиева Н.Ш
Ерушевич А. В
Ганиева Н.Ш.
Ерушевич А. В
Ганиева Н.Ш
Ганиева Н.Ш
Ганиева Н.Ш
Ганиева Н.Ш
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш
Ерушевич А.В.
Ерушевич А. В
Нестеренко Н.И.
Разуваева И.Ю.
Нестеренко Н.И.
Здоровенко Е.В.
Никитина Е.В.
Никитина Е.В.
Никитина Е.В.
Никитина Е.В.
Никитина Е.В.
Никитина Е.В.
Нестеренко Н.И.
Нестеренко Н.И.
Нестеренко Н.И.
Нестеренко Н.И.
Нестеренко Н.И.
Никитина Е.В.
Нестеренко Н.И.
Никитина Е.В.
Нестеренко Н.И.
Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.
Антонова Г.В.
Салаватова Н.Ю.
Сафарова Н.М.
Антонова Г.В.
Бердикулова Л.И.
Никифорова О.Н.
Никифорова О.Н.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.

Прицык Виктория
Пшенный Артем
Думлер Дмитрий
Серебров Вадим
Тухватуллина Софья
Филипенко Григорий
Юникова Александра
Салаватов Назар
Бабин Артем
Берюкова Александра
Волкова София
Галина Альбина
ГольдяеваВасилисса
Овсепьян Софья
Харламова Кира
Тугутов Виктор
Толкачев Михаил
Мамонтов Степан
Нагопитян Анастасия
Кудин Виктор
Насович Ирина
ПагосянМаринэ
Шубина Диана
Николюк Никита
Арсланова Диана
Егоров Михаил
Платонова Дарья
Джалилова Хайбат
Бражников Александр
Сысоева Дарья

4
1-91
1
Бердикулова Л.И.
4
1-91
1
Бердикулова Л.И.
4
1-91
1
Антонова Г.В.
4
1-91
1
Бердикулова Л.И.
4
1-91
1
Сафарова Н.М.
4
1-91
1
Антонова Г.В.
4
1-91
1
Антонова Г.В.
4
1-91
1
Антонова Г.В.
4
92 - 199
2
Никифорова О.Н.
4
92 - 199
2
Никифорова О.Н.
4
92 - 199
2
Бердикулова Л.И.
4
92 - 199
2
Бердикулова Л.И.
4
92 - 199
2
Никифорова О.Н.
4
92 - 199
2
Сафарова Н.М.
4
92 - 199
2
Антонова Г.В.
4
92 - 199
2
Никифорова О.Н.
4
92 - 199
2
Антонова Г.В.
4
92 - 199
2
Бердикулова Л.И.
4
92 - 199
2
Сафарова Н.М.
4
92 - 199
2
Никифорова О.Н.
4
92 - 199
2
Антонова Г.В.
4
92 - 199
2
Сафарова Н.М.
4
200 - 271
3
Антонова Г.В.
4
200 - 271
3
Никифорова О.Н.
4
200 - 271
3
Сафарова Н.М.
4
200 - 271
3
Никифорова О.Н.
4
200 - 271
3
Никифорова О.Н.
6
13 - 17
1
Сафарова Н.М.
6
19-22
2
Пахарь Н. В
6
23 - 26
3
Пахарь Н. В
«Кенгуру – 2017»
Проваленко София
2
1
Нестеренко Н.И.
Поддубный Никита
2
1
Нестеренко Н.И.
Мухина Ярослава
2
3
Нестеренко Н.И.
Прицык Виктория
3
205
1
Бердикулова Л.И.
Пшенный Артем
3
556
2
Бердикулова Л.И.
Гуринчук Анастасия
3
650
3
Бердикулова Л.И.
Трушкова Софья
4
618
1
Миргалиева О.Н.
Студзицкий Константин
4
680
2
Миргалиева О.Н.
Мариенко Кристина
4
680
2
Коваленко Н.Г.
Бражников Александр
5
1085
1
Трушкова Л.Н.
Бракманис Семен
5
1903
2
Трушкова Л.Н.
Белоусов Алексей
5
1918
3
Трушкова Л.Н.
Бутусова Анастасия
6
1060
1
Трушкова Л.Н.
Кирьянов Иван
6
1480
2
Трушкова Л.Н.
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас – 2017»
Мухина Ярослава
2
1-2
Нестеренко Н.И.
Поддубный Никита
2
1-2
Нестеренко Н.И.
Патлашинский Владислав
2
3
Нестеренко Н.И.
Овсепьян Софья
3
9 - 22
1-5
Сафарова Н.М.
Салаватов Назар
3
9 - 22
1-5
Ерёменко М.И.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Погосян Маринэ
3
9 - 22
1-5
Сафарова Н.М.
Прицык Виктория
3
9 - 22
1-5
Бердикулова Л.И.
Джангишиева Амина
3
9 - 22
1-5
Сафарова Н.М.
Трушкова Софья
4
2-12
1
Миргалиева О.Н.
Денисенко Полина
4
19-39
2
Миргалиева О.Н.
Фаваризов Никита
4
40-63
3–4
Миргалиева О.Н.
Егоров Вячеслав
4
40 - 63
3-4
Миргалиева О.Н.
Сысоева Дарья
5
198 – 207
1
Пахарь Н.В.
Синько Диана
5
222 – 231
2
Пахарь Н.В.
Белоусов Алексей
5
265 – 287
3–4
Пахарь Н.В.
Иванова Милена
5
265 - 287
3-4
Пахарь Н.В.
Кирьянов Иван
6
16 – 27
1
Трушкова Л.Н.
Нагуманов Егор
6
69 – 87
2
Трушкова Л.Н.
Кумпан Евгений
6
142-156
3
Трушкова Л.Н.
Международный игровой конкурс «Золотое руно – 2017»
Думлер Дмитрий
3
19- 75
1-2
Ерёменко М.И.
Волкова София
3
19 -75
1-2
Бердикулова Л.И.
Мамонтов Степан
3
76 - 168
3-8
Бердикулова Л.И.
Нагопитян Анастасия
3
76 - 168
3-8
Сафарова Н.М.
Исаев Максим
3
76 - 168
3-8
Ерёменко М.И.
Астафьева Ангелина
3
76 - 168
3-8
Бердикулова Л.И.
Толкачев Михаил
3
76 - 168
3-8
Ерёменко М.И.
Пшенный Артем
3
76 - 168
3-8
Бердикулова Л.И.
Мищенко Есения
4
15 -55
1
Окунь И.Н.
Лебедев Сергей
4
56-121
2-3
Галина С.И.
Денисенко Полина
4
56 - 121
2-3
Миргалиева О.Н.
Ложечник Никита
5
151 - 232
1-5
Пахарь Н.В.
Сысоева Дарья
5
151 - 232
1-5
Пахарь Н.В.
Ложечник Екатерина
5
151 - 232
1-5
Пахарь Н.В.
Джалилова Хайбат
5
151 - 232
1-5
Пахарь Н.В.
Синько Диана
5
151 - 232
1-5
Пахарь Н.В.
Бутусова Анастасия
6
112 - 172
1-2
Трушкова Л.Н.
Кумпан Евгений
6
112 – 172
1-2
Трушкова Л.Н.
Кондратьева Юлия
6
231 – 282
3-4
Трушкова Л.Н.
Кирьянов Иван
6
231 - 282
3-4
Трушкова Л.Н.
Международный игровой конкурс «Русский медвежонок – 2017»
Шипицын Борислав
2
89 – 141
1
Ерушевич А. В
Карпенко Юлия
2
459 – 489
2
Ганиева Н.Ш
Цымболенко Анастасия
2
527 – 550
3- 4
Ганиева Н.Ш
Курочка Ульяна
2
527 - 550
3-4
Ганиева Н.Ш
Поддубный Никита
3
1- 79
1
Нестеренко Н.И.
Мухина Ярослава
3
109- 167
2
Нестеренко Н.И.
Андреев Андрей
3
182 - 203
3
Никитина Е.В.
Носович Ирина
4
12- 32
1
Ерёменко М.И.
Толкачев Михаил
4
44 -68
2-3
Ерёменко М.И.
Калинин Георгий
4
44 - 68
2-3
Ерёменко М.И.
Бражников Александр
6
607 – 632
1
Пахарь Н.В.
Ложечник Никита
6
633- 656
2-3
Пахарь Н.В.
Сысоева Дарья
6
633 - 656
2-3
Пахарь Н.В.
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Учащиеся, имеющие признаки одаренности в
спортивной сфере, принимали участие в сдаче
нормативов ГТО (4 учащихся получили золотой
значок, 7 – серебряный, 4 - бронзовый), в соревнованиях «Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа», «Пресс», в чемпионате по снайперу.
Таблица 15. Результаты участия в ГТО
№
ФИ учащегося
Результат
ФИО педагога
1
Алиева София
серебро
Гулакова Е.В.
2
Белоусов Иван
участник
Гулакова Е.В.
3
Кульманбетова Аделина
золото
Гулакова Е.В.
4
Киселев Семен
золото
Гулакова Е.В.
5
Щербина Арсений
золото
Гулакова Е.В.
6
Мухина Ярослава
участник
Гулакова Е.В.
7
Поддубный Никита
участник
Гулакова Е.В.
8
Сидоренко Юлия
серебро
Гулакова Е.В.
9
Ткаченко Миласлава
бронза
Гулакова Е.В.
10
Кузнецов Анатолий
участник
Гулакова Е.В.
11
Серебров Вадим
участник
Прожирова О.В.
12
Ковалев Дмитрий
участник
Прожирова О.В.
13
Николюк Никита
участник
Прожирова О.В.
14
Юникова Александра
серебро
Прожирова О.В.
15
Гуринчук Анастасия
золото
Прожирова О.В.
16
Жужукин Тимур
серебро
Прожирова О.В.
17
Ложечник Екатерина
серебро
Прожирова О.В.
18
Харламова Кира
бронза
Прожирова О.В.
19
Квачев Николай
серебро
Прожирова О.В.
20
Щеткова Анастасия
бронза
Прожирова О.В.
21
Синько Диана
бронза
Прожирова О.В.
22
Климова Виктория
серебро
Прожирова О.В.
Учащиеся, проявляющие одарённость в художественно-эстетической сфере являются активными участниками Фестиваля дружбы народов, праздничных концертов, приуроченных к
различным датам.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья являются активными участниками
конкурсов и олимпиад различного уровня.
Отмечено результативное участие учащихся с ОВЗ в мероприятиях муниципального, регионального уровней:
в фестивале творчества людей с ОВЗ «Мозаика души», 08.04.2017 (диплом победителя);
в III региональном фестивале-конкурсе художественного творчества для детей с ОВЗ
«Ангелы надежды - 2017», 13.05.2017 (дипломы 1,2,3 степени).
в открытом фестивале творчества людей с ОВЗ «Шаг навстречу», 01.10.2017 (2 диплома
3 степени).
Таблица 16. Участие учащихся с ОВЗ в конкурсах различного уровня

Наименование конкурса

Участник

Результат

Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
«Шаг навстречу»

Матвеева Кира
Охрименко Кирилл
Бойко Илья
Ишмухаметов Ислам
Волков Илья

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

Педагог/специалист
Галина С.И.
Шайнурова И.Р.
Плеханова Е.Ю.
Плеханова Е.Ю.
Юрченко Ю.В.
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Кицак Роман

Диплом участника

Веберов Юрий

Диплом участника

Смирнова Яна
Смирнов Максим
Смирнов Кирилл
Чернышов Алексей
Трифонова Вероника
Калганов Илья
Шардин Богдан
Пестерева Виктория
Данилова Екатерина
Бардок Иван, ,
Скрипник Евгений
Антоненко Александр
Линкер Алан
Манунов Роман
Бадулин Александр
Солдатенко Алина
Алибаева Милана
Матвеева Кира
Малков Дения
Сапунов Владимир,
Козлова Евгения
Попова Анна
Якобчук Савелий
Янбердин Артур
Гладовский Иван
Смирнова Яна
Смирнов Максим
Сабиров Семён
Трифонова Вероника
Шубина Диана
Иванов Артур
Пестерева Виктория
Охрименко Кирилл
Бардок Иван, ,
Скрипник Евгений
Антоненко Александр
Линкер Алан
Пунтус Анастасия
Манунов Роман
Галкин Тимофей

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

Сапкулов Алексей
Янбердин Артур

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Марущенко И.И.
Марущенко И.И.

Калганов Илья
Кухарев Никита

Диплом участника
Диплом 2 степени

Галина С.И.
Айпина Е.В.

Щанькина Анастасия

Городской фестиваль художественного творчества
детей с ограниченными
возможностями «Солнце
для всех»

Фестиваль творчества для
людей с ОВЗ «Мозаика
души»
Международный творческий конкурс для детей с
ОВЗ «Лучики света»
Городской конкурс «Сибирские увалы»

Белова А.Р.
Матыгулина Н.В.
Белова А.Р.
Матыгулина Н.В.
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш.
Бойцова Е.Н.
Ганиева Н.Ш.
Салаватова Н.Ю.
Айпина Е.В.
Белоусова Е.В.
Юсупова Ю.М.
Спрейс А.А.
Зотова И.Н.
Юдина Л.Т.

Никифорова О.Н.
Окунь И.Н.
Окунь И.Н.
Алиева А.Ш.
Алиева А.Ш.
Галина С.И.
Шайнурова И.Р.
Плеханова Е.Ю.
Плеханова Е.Ю.
Разуваева И.Ю.
Поддубная А.С.
Белова А.Р.
Скворцова Т.В.
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш
Салаватова Н.Ю.
Арефьева О.А.
Нестеренко Н.И.
Юсупова Ю.М.
Бурханова Т.И.
Зотова И.Н.
Юдина Л.Т.

Пахарь Н.В.
Окунь И.Н.
Зобова Л.Г.
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Международный тест по
Логике
Всероссийский творческий
конкурс поделок и рисунков детей с ОВЗ «Осеннее
волшебство»
Международная олимпиада-проект compedu.ru по
«Физической культуре»
Всероссийский конкурс"Школа безопасности"ФГОС тест

Шардин Богдан
Данилова Екатерина
Гейдаров Юсуф

Диплом участника
Диплом участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Белоусова Е.В.
Спрейс А.А.
Шайнурова И.Р.

Гейдаров Юсуф

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Зимина И.В.
Зимина И.В.
Зимина И.В.
Зимина И.В.
Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.
Никифорова О.Н.
Разуваева И.Ю.

Попова Анна
Сухоруков Александр

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.

Попова Анна
Сухоруков Александр
Сухоруков Александр

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.
Разуваева И.Ю.

Абдурахманов Филипп
Любимов Максим
Янбердин Артур
Забелич Лев
Трифонова Вероника
Бардок Иван
Антоненко Александр
Янбердин Артур

Диплом участника

Белова А.Р.

Диплом участника
Диплом 2 степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом 2 степени

Белова А.Р.
Белова А.Р.
Бойцова Е.Н.
Карсакова Н.Д.
Зотова И.Н.
Юдина Л.Т.
Белова А.Р.

Пучинина Дарья

Трифонова Вероника
Шардин Богдан
Пунтус Анастасия
Щербаков Дмитрий
Гейдаров Юсуф
Попова Анна
Дементьев Юрий
Щанькина Анастасия

Всероссийский конкурс
"Мир вокруг нас. Домашние животные" ФГОС тест
Международный конкурс
«Безопасность в сети интернет»
Международный конкурс
«Толерантный мир»
Международный дистанционный конкурс «Старт»
литературное чтение
Окружной интернет –
конкурс по мотивам
художественных
произведений

Городской конкурс, организованный театром Барабашка «Пусть всегда будет
мама»
Фестиваль
«Звёздочки
Нижневартовска»
Всероссийский конкурс
«Новогодняя поделка»
III
Международный
блицтурнир "Крестики нолики" ЦДМ «Фактор Роста»
Международная олимпиада
от проекта «Интолимп»
«Математика 3 класс».
Региональный конкурс для
детей и педагогов «Моя

Специальный приз
жюри

Шайнурова И.Р.

Смирнова Яна
Смирнов Максим
Галкин Тимофей
Якобчук Савелий
Иванов Артур

Кубок
Кубок
Диплом 1 степени
Диплом участника
Диплом 2 степени

Ганиева Н.Ш.
Ганиева Н.Ш.
Зобова Л.Г.
Айпина Е.В.
Нестеренко Н.И.

Бойко Илья

Диплом 1 степени

Здоровенко Е.В.

Пунтус Анастасия

1 место

Пахарь Н.В.
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Югра»

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Школа имеет высокие показатели в инклюзивном образовательном пространстве, является окружным Стажировочным опорным образовательным центром, обеспечивающим работу
с детьми, имеющими особенности развития (на основании приказа Департамента образования и
молодёжной политики ХМАО-Югры от 06.06.2017 № 933).
В 2017 году наше учреждение стало пилотной площадкой для реализации Проектной
инициативы «Создание и внедрение модели обучения детей с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», победителем конкурсного отбора «Лучшая инклюзивная школа России» по ХМАОЮгре (приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 14.12.2017
№ 1853).
За активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в 2017 году получила диплом «Школа цифрового века» от Всероссийского издательского дома «1 сентября».
В 2017 году школа неоднократно представляла свой опыт работы на муниципальном и
окружном уровне:
1. На базе учреждения организованы мероприятия для педагогов ХМАО-Югры:
семинар – практикум «Организация обучения детей с ОВЗ (дети с расстройствами аутистического спектра, незрячие)», 28.02.2017;
стажировочное мероприятие в рамках КПК «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы», 22.03.2017.
2. Принято участие в конференциях, семинарах, совещаниях регионального уровня:
Форум «Образование – обществу» (доклад «Развитие инклюзивного образования – залог
формирования здорового общества», 28.03.2017);
II Съезд педагогических работников ХМАО – Югры 28.08.2017 (доклад «Модель комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра в условиях общеобразовательной школы»);
совещание с руководителями образовательных организаций ХМАО – Югры, 01.12.2017
(доклад «Построение образовательного процесса с включением обучающихся с ОВЗ на начальном уровне общего образования – образовательный процесс и психолого-педагогическое сопровождение. Задачи тьютора в организации обучения детей с ОВЗ»).
3. Опыт работы педагогов представлен на мероприятиях регионального, всероссийского
уровней (7 докладов, 4 мастер-класса):
межрегиональная научно-практическая конференция «Образование детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ», 14.09.2017 г. Екатеринбург (доклад «Проектирование урока литературы в инклюзивном классе»);
окружная конференция по вопросам образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ в
ХМАО – Югре 27.04.2017 (доклад « Опыт работы Ресурсного центра по сопровождению педагогов округа по вопросам инклюзивного образования»);
региональный практико-ориентированный семинар «Ребенок с РАС в образовательном
пространстве» 20.11.2017 в г. Сургут (доклады «Образование обучающихся с расстройством
аутистического спектра в условиях общеобразовательной школы - модель «Ресурсный класс»;
«Коррекционно-педагогическая помощь детей с РАС в условиях индивидуального обучения по
медицинским показаниям на дому»);
вебинаре для педагогов ХМАО-Югры «Организация работы с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья в условиях группы дошкольного образовательного учреждения»
22.11.2017 г. Нижневартовск;
региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы общего и профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 07-08.12.2017 г. Нижневартовск (доклады
«Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка с РАС в про27

цессе обучения»; «Обучение детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе», «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья по средствам физической культуры»);
региональный семинар «Психологические аспекты готовности педагогов к реализации
инклюзивной практики», «Детство без границ» 15-16.12.2017 г. Ханты-Мансийск (мастерклассы «Приемы адаптации и модификации учебного материала как средства обучения детей с
РАС»; «Роль родителей в подготовке ребенком с РАС домашних заданий», «Визуальная поддержка как обязательное условие организации образовательного процесса детей с РАС»; «Помощь родителей в социальной адаптации ребенка с аутизмом»).
4. Опыт работы школы представлен в сборниках (9 статей):
межрегиональной научно-практической конференции «Образование детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ», 14.09.2017 г. Екатеринбург (3 статьи);
Всероссийской конференции «Комплексное сопровождение детей с РАС» 22-24.11.2017
г. Москва (4 статьи);
в сборнике АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» «Организация
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов: методические материалы» (2 статьи),
29 статей на педагогических порталах в сети Интернет.
В 2017 году школа продолжила сотрудничество с социальными партнерами по различным направлениям:

Социальное партнерство
• МАУДО
Тхэквандо)

СДЮСШОР

(секция

• МАУДО
Центр
детского
творчества
(«Экология
и
мы»,
«Ковроткачество»,
«Природа
и
фантазия»
(аппликация),
«Лепка»
(архитектура малых форм)
• Ледовый дворец (проведение акции,
посвященной
Всемирному
дню
распространения
информации
о
проблемах аутизма)
• Театр
кукол
«Барабашка»
(спектакли, организация игровых и
развивающих занятий с использованием
интерактивных столов)

Направления сотрудничества

Организации-партнеры

Формы сотрудничества (мероприятия)

Результаты сотрудничества,
охват (чел.)

Научнометодическое сопровождение инклюзивной практики

ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет

Организовано прохождение
практики:
иностранными студентами в 19 чел.
рамках программы академического обмена с Университетским колледжем Южной
Дании в период с 17.04 по
28

АУ ДПО ХМАО-Югры
Институт развития образования

КОУ "Излучинская
школа-интернат для детей с ОВЗ"

Центр реабилитации
инвалидов детства
«Наш солнечный мир»
(г. Москва)

Дополнительное
образование

МАУДО СДЮШОР
МАУДО Центр детского
творчества

Социализация
детей с ОВЗ

Городское общество
слепых, БФП «Лучик
света»
Краеведческий музей
им. Шуваева, русского
быта
МУ «Центр национальных культур»
МУ БИС

28.04 2017;
студентами ФГБОУ ВО
Нижневартовский государственный университет
Трансляция опыта работы в
рамках региональной научно-практической конференции,
практикоориентированного семинара,
вебинара
Оказание методической помощи педагогам в организации работы с детьми с нарушением зрения:
семинар "Практические аспекты реализации АОП для
слепых детей" 10.10.2017;
семинар "Эффективные образовательные технологии,
учитывающие индивидуальные особенности и потребности детей с нарушением
зрения" 25.10.2017;
неделя открытых занятий
для педагогов КОУ "Излучинская школа-интернат для
детей с ОВЗ" с 30.10 по
02.11. 2017
Организована
стажировка
педагога-психолога
"Программа комплексной реабилитации, абилитации и социальной адаптации детей,
подростков и молодых людей с нарушениями развития, в том числе с РАС" 24 30.10.2017
Работа объединений дополнительного образования на
базе учреждения
Сотрудничество в организации социальной акции по
распространению информации об аутизме
Экскурсии

5 чел.
21 чел.

15 чел.

1 чел.

Охват – 120 человек – 53% от
общего числа
учащихся
60 чел/27% от
общего числа
учащихся
84 чел/38% от
общего числа
учащихся
210 чел/ 93% от
общего числа
учащихся

Посещение мероприятий по
интернациональному воспитанию и формированию безопасного поведения
Экскурсия в ГБ №3 «Знаком- 1 классы - 27
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г.Нижневартовск

общественная организация «Прикосновение»
Городской драматический театр,
Театр кукол «Барабашка»
Определение
специальных
условий обучения, укрепление
здоровья
Ресурсное обеспечение (создание фонда литературы для незрячих детей)

ство с библиотекой»
Мероприятие, посвященное
режиссеру А.Роу «И так жили-были…».
Виртуальная «встреча» с
настоящим любителем братьев наших меньших – автором и ведущим научнопопулярной
программы
«Диалоги о животных» Иваном Затевахиным.
Викторина «Мой любимый
город – Нижневартовск»
ГБ№3
Познавательная игра «Новогодний калейдоскоп», ГБ №3
Познавательно-игровая программа «Оранжевое настроение».
Выездной читальный зал.
Литературно-игровая программа «Как Баби-Яги сказку спасали»
Выездной читальный зал
Консультирование по вопросам технической поддержки
тифлооборудования
Посещение театральных
представлений

человек
5 класс -10
4 а,б кл.- 22

2 в класс - 12
2 в, б класс- 26
2 а,б,в,г класс 44
1 а,б,в класс 32
1 а,б,в кл.- 27
2 а,б,в,г кл. - 38
По запросу

3 раза за год
Около 180 уч-ся
на каждом представлении – 80%

ЦПМПК, ТПМПК

Обследование детей с целью
уточнения образовательного
маршрута, отслеживания динамики развития

30 уч-ся

Общество с ограниченной ответственностью
«МИПО Репро» г.
Москва (печать учебников для слепых)
Тюменская областная
специальная библиотека
для слепых (ТОСБС,
г.Тюмень)

Учебники
рельефноточечным шрифтом Брайля
(безвозмездно).
Открыт на базе школьной
библиотеки библиотечный
пункт ТОСБС, г.Тюмень для
учащихся и педагогов. Во
временное
пользование
предоставлены учебники и
художественная литература
по учебной программе для
незрячих.

113 комплектов
Учебники- 4
комплекта
Художественная литература –
5 комплектов.
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Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых
детей», г.Москва

На благотворительной основе
получено серия книг «Атлас
восприятия иллюстраций» из
фонда «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей». Книги подарены
2 а классу и учащимся надомного обучения.

Комплект развивающий «Гунуна и царица
ветров» - 5 шт.
Комплект «Лесные сказки»
обучающий – 13
шт.

В 2017 году активно велась деятельность по созданию положительного имиджа образовательной организации в средствах массовой информации:
3 репортажа об организации образовательного процесса детей с ОВЗ (ТРК «Юграмедиагрупп», ТРК «Самотлор», июнь, сентябрь, декабрь);
2 статьи о работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (в Общественно-политической региональной газете ХМАО – Югры «Местное время», март, апрель).
Установленные внешние связи позволяют школе более успешно решать педагогические
задачи, направленные повышение качества образования и создания благоприятной воспитательной среды.
7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Финансово-экономическая деятельность за 2017 год представлена в таблицах 17,18.
Таблица 17. Распределение объема средств учреждения по источникам
их получения и видам деятельности в 2017 году
Наименование показателей
№
Всего,
в том числе по видам деятельности
строки
тыс. рублей
образовательная
прочие виды
Объем поступивших средств
(за отчетный 2017 год) - всего
в том числе средства:
бюджета субъекта РФ
(ХМАО-Югры)

01

102 994,1

102 994,1

0

02

102 994,1

102 994,1

0

Наименование показателей

№
строки

Расходы (за отчетный 2017 год) - всего (сумма строк
02, 06, 13, 14)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда (сумма строк 03 - 05)
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12)
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

01

Таблица 18. Расходы учреждения
Всего,
в том числе
тыс. рублей
осуществляемые
за счет средств
бюджета ХМАО-Югры
100 141,5
100 141,5

02

77 017,0

77 017,0

03
04
05
06
07

58 474,0
2 127,6
16 415,4
22 629,8
125,7

58 474,0
2 127,6
16 415,4
22 629,8
125,7

08
09
10
11
12

4 554,6
1 692,6
142,4
4 419,9
11 694,6

4 554,6
1 692,6
142,4
4 419,9
11 694,6
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социальное обеспечение
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов (сумма строк
16 - 19)
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизведенных активов
увеличение стоимости материальных запасов

13
14
15

0
494,7
2 246,8

0
494,7
2 246,8

16

1 018,6

1 018,6

17
18
19

0
0
1 228,2

0
0
1

228,2

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе образовательная организация располагает мощными образовательными ресурсами (учебно-методическими, материально-техническими, кадровыми), способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом.
Начата реализация Программы развития учреждения на период с 2017 по 2020 годы.
Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами.
Успешно реализуются принципы инклюзии, интегрирующие всех участников
образовательного процесса, дающие стимул для развития адаптивного образования в рамках
общеобразовательной школы, что соответствует современным образовательным стандартам и
требованиям инновационного социально ориентированного развития округа.
Основными результатами являются следующие достижения:
1. Обеспечение доступности образования для лиц детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы (увеличение контингента детей с ОВЗ по сравнению с прошлым годом на 13 человек (с 54 до 67).
2. Увеличение спектра направлений программ дополнительного образования (с 8 до 11, в
том числе введены программы технической направленности), увеличение охвата детей дополнительным образованием с 71% (в 2016 году) до 81% (в 2017 году), в том числе с использованием ресурсов социальных партнеров.
3. Реализация проекта «Школьный музей».
4. Участие в первом этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» (I место, приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 14.06.2017 № 959-п).
5. Организация на базе учреждения лагеря с дневным пребыванием детей (обеспечен отдых 50 детей, из них 10 детей с ОВЗ, в том числе 7 с РАС).
6. Отмечается высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, оказываемых в учреждении (87%).
Основные задачи деятельности образовательной организации на 2018 год:
1. Продолжить:
1.1. деятельность по реализации модели инклюзивного образования детей с разными
возможностями в условиях общеобразовательного учреждения;
1.2. мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала (увеличение доли работников, имеющих квалификационную категорию до 70%; изучение, разработка и внедрение
передовых обучающих технологий в образовательный процесс; создание банка методических
материалов и разработок педагогов; создание и организация работы объединения классных руководителей и специалистов в области воспитания);
1.3. выстраивание системы здоровьесберегающих технологий на основе мониторинга
здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни;
1.4. укрепление МТБ (приобретение гусеничного подъемника, оборудования для реализации программы «Робототехника», доукомплектование кабинетов начальных классов интерактивными досками, обновление компьютерной техники в кабинете дополнительного образования и др.).

32

2. Обеспечить:
2.1. достижение качества образования не менее 53% в среднем по школе;
2.2. участие учащихся 4-х классов во Всероссийских проверочных работах;
2.3. совершенствование работы с высоко мотивированными и одаренными детьми;
2.4. расширение спектра дополнительных образовательных программ (технической, социально-педагогической направленности);
2.5. сохранение доли учащихся, охваченных системой дополнительного образования, не
менее 81%;
2.6. расширение возможностей образовательной среды для развития творческих способностей каждого ребенка, в том числе за счет создания проекта «Школьный информационный
центр», дальнейшей реализации проекта «Школьный музей»;
2.7. совершенствование системы духовно-нравственного воспитания через творческое
проектирование (социальные, исторические, культурные проекты);
2.8. увеличение числа социальных партнеров, ориентированных на оказание содействия
в социализации детей, в том числе с Частным учреждением социального обслуживания «Подъемная сила» (организация мероприятий для детей с ОВЗ), Спортивно-оздоровительным комплексом «Олимпия» (реализация проекта по формированию у детей с РАС навыков пользования объектами спорта).
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