
 

 

 
 

 

 

 

 

Отметка Учредителя 

Приложение 1 – ОТПРАВЛЕНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (скриншот) 

Приложение 2 – ДОСТАВЛЕНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (скриншот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование  общеоб-

разовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» г.Перми  

Организационно-правовой статус Муниципальное автономное учреждение 

Учредитель Департамент образования  администрации города Перми 

Юридический адрес 614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д.60 

Фактический адрес (включая ад-

реса филиалов) 
614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д.60 

Телефон/факс (342) 265-88-03/(342) 265-88-03 

Сайт 

e-mail 

http://school54perm.ru  

shkola54@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 1943 

Имеющиеся лицензии на образо-

вательную деятельность (дейст-

вующая), серия, номер, дата вы-

дачи 

Лицензия:  серия 59ЛО1 № 0003797, регистрационный номер 

№ 5870 от 28 апреля 2017г. 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации, серия, номер, 

дата выдачи 

Нет 

ФИО руководителя учреждения Вшивкова Лидия Ивановна, директор 

ФИО заместителей руководителя 

учреждения 

Котив Елена Петровна, заместитель директора школы по учеб-

но-воспитательной работе 

Гущеварова Светлана Юрьевна, заместитель директора по вос-

питательной работе 

Строганов Роман Александрович, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – 

АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Ос-

новной   контингент   учащихся   составляют   дети,  проживающие в м/р Городские Горки, Са-

довый, Вышка-1, Вышка-2, Архирейка, Голый Мыс, Юбилейный. Контингент  обучающихся  за  

последние  три  года  стабильно  растет.  

Школа существует с 1943 года. В 2018 году  образовательная организация  отметила 75-

летие со дня основания. Ежегодно в школе обучается  200 человек, 40% обучающихся дети – 

инвалиды. За годы работы школа подготовила более 1980 выпускников.  

2. Оценка образовательной деятельности  

            В 2018 году в школе обучалось на начало года – 204 обучающихся, на конец года – 221 

обучающийся (в 2017 году на конец года – 204 человека) (см. Показатели п.п. 1.1, 1.2, 1.3). 

Функционировало 13 классов (163 человека, в 2017 году - 168 человек) для детей, обучающих-

ся по адаптированной основной общеобразовательной программе для умственно отсталых 

учащихся, 7 классов (58 человек, в 2017 году - 36 человек) – для учащихся  с глубокой умст-

венной отсталостью. Индивидуально на дому по состоянию здоровья обучалось на начало года 

- 29 человек, на конец года – 33 человека (15 % от общего числа обучающихся, в прошлом году 

этот показатель составлял  14%), с сентября 2018 года 1 человек обучается  в форме семейного 

образования.   

http://school54perm.ru/
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 Таким образом, контингент учащихся стабильно высок,  стабильно высокое количество 

детей – инвалидов, наблюдается увеличение количества обучающихся индивидуально на дому 

по состоянию здоровья, возросло количество детей, обучающихся по АООП для обучающихся с 

умеренной и глубокой умственной отсталостью. 

В течение 2018 года (с сентября 2017 года) школой реализуется программа развития 

«Школа   РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА», рассчитанной на 2017 – 2020 г.г. Ос-

новной целью данной программы является создание в школе условий для формирования и раз-

вития у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) социального интеллекта.  

Программа   развития   «Школа   РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА»  на 2017 

– 2020 г.г. разработана  с  целью  обеспечения  стабильного поступательного развития  МАОУ  

«Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми  на  осно-

ве  вызовов  современного  общества  с  учётом  требований действующего законодательства РФ 

и особых образовательных потребностей  и способностей обучающихся  с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы для обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Закон об образовании в РФ»; 

- Приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

 В 2018 году ОО продолжила переход на обучение в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС О у/о, ФГОС НОО ОВЗ).  В условиях стандартизации 

образования детей с ОВЗ (с 01.09.2016г. вступили в силу ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о) при-

оритетными являются  следующие аспекты образовательной деятельности: 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка с 

ОВЗ в соответствии с  его   возрастными   и   индивидуальными      особенностями,    особыми 

образовательными потребностями;  

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- специальное обучение обучающихся «переносу» с учётом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-  взаимодействие обучающихся  с  ОВЗ с их нормально развивающимися сверстниками;  

-  приобщение  обучающихся  с  ОВЗ к  социокультурным  нормам,   традициям    семьи,  

общества   и государства. 

 В соответствии с действующим  законодательством все учащиеся школы обеспечены 

бесплатным двухразовым  горячим питанием в режиме учебного дня. В школе организовано пи-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


 

 

тание по нормам  и требованиям СанПин 2.4.5.2409 – 08, гигиенических требований безопасно-

сти пищевой ценности по калорийности и качеству блюд.  

 График питания вывешен в столовой, обучающиеся, педагоги и родители  с графиком 

ознакомлены. Организованы питьевой режим и режим мытья рук, дежурство по столовой.  В 

школе созданы и работают бракеражная комиссия, комиссия по контролю за организацией пи-

тания с участием родительской общественности. Санитарное состояние пищеблока соответству-

ет нормам. Контроль за санитарным состоянием пищеблока осуществляется медицинскими ра-

ботниками и администрацией школы. Пищеблок укомплектован оборудованием, инвентарем в 

соответствии с нормативными требованиями. Имеются технологические карты на приготовле-

ние блюд. Меню вывешивается ежедневно на стенде в столовой. Анализ меню позволяет сде-

лать вывод, что ассортимент блюд разнообразен и соответствует нормам и требованиям Сан-

Пин.  

 Образовательной организацией  заключён контракт на организацию горячего питания 

учащихся с ООО «Весна». Питание учащихся  организуется в соответствии с конструктивно-

планировочными особенностями пищеблока в форме производства и реализации кулинарной 

продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности. 

 Школа осуществляет системную организационную работу с учащимися и их родителями 

по вопросам укрепления здоровья, по вопросам оказания первичной медико-санитарной помо-

щи, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. Школой заключён договор о 

совместной организации медицинского обслуживания учащихся с МБУЗ «Городская детская 

клиническая поликлиника № 1» г.Перми. В образовательной организации оборудованы проце-

дурный и медицинский кабинеты, кабинет психолога, два раза в год проводятся углублённые 

медицинские осмотры обучающихся. В школе реализуется программа «Здоровье». Актуаль-

ность данной программы в сохранении здоровья учащихся и учителей, а также привлечение 

внимания и активного участия в решении данной проблемы родителей учеников, создание бла-

гоприятной атмосферы, способствующей сохранению психического, физического и  духовного 

здоровья.  

  Квалифицированные медицинские работники реализовали следующий комплекс профи-

лактических и лечебно-оздоровительных мероприятий: 

- проведение профилактических медицинских осмотров учащихся с комплексным заключением 

об их состоянии здоровья по итогам осмотра; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-

двигательного аппарата, органов зрения учащихся; 

- проведение профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию уча-

щихся в рамках формирования здорового образа жизни; 

- проведение иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям; 

-  осуществление медицинского контроля за организацией образовательного процесса, физиче-

ского воспитания, трудового обучения, санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; 

- контроль за организацией питания; 

- организация и проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению распро-

странения заболеваний различной этиологии; 

- работа по профессиональной ориентации учащихся с учётом состояния здоровья; 

- оказание медицинской помощи при неотложных случаях; 

- анализ состояния здоровья учащихся, эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий, состояния иммунизации. 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на это на-

блюдается тенденция снижения числа детей, дающих обострение основных заболеваний.  

 В школе созданы комфортные и благоприятные условия для осуществления образова-

тельного процесса и процесса социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ: 

- образовательный процесс выстраивается на основе охранительно – педагогического режима; 



 

 

- расписание уроков, режим занятий, оснащённость учебных кабинетов полностью соответст-

вуют действующим санитарным правилам и нормам. 

 

3. Система управления организацией 

В основу управления школы положены Закон «Об образовании в РФ»,  нормативно-

правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней. В школе разра-

ботаны и приняты в соответствии с Законом об образовании РФ необходимые локальные  нор-

мативные акты. Локальные нормативные акты размещены на сайте школы: 

http://school54perm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=666.  

Общее руководство образовательной организацией (далее ОО) в соответствии с Уставом 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Структура управления представляет 

собой линейно-функциональную зависимость с матричными элементами (см. схему).  

 
 В ОО эффективно функционирует профсоюзная организация, которая осуществляет 

представительство и защиту социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

профсоюза. 

В школе функционирует Наблюдательный совет, имеющий функцию контроля  за ис-

пользованием учреждением имущества и финансов. Наблюдательный совет утверждает отчеты 

о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности, а также утверждает годовую бухгалтерскую отчетность 

учреждения. По остальным имущественным и финансовым вопросам наблюдательный совет 

выдает заключения и рекомендации. За 2018 года было проведено 19 заседаний. 

В школе функционирует Управляющий совет.  Целями Управляющего совета является 

определение стратегии развития учреждения, направленной на достижение максимального 

удовлетворения качеством и доступностью услуг потребителям, обеспечение полноты, досто-

верности и объективности публичной информации об ОО. В соответствии с планом работы 

Управляющего совета было проведено 4 заседания.  

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной  деятельно-

стью школы, в том числе рассматривает вопросы развития образовательных услуг, регламента-

ции образовательных отношений, разработки образовательных программ,  выбора учебников, 

http://school54perm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=666


 

 

учебных пособий, средств обучения и воспитания, материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса, аттестации, повышения квалификации педагогических работников, 

координации деятельности методических объединений. За 2018 год проведено 6 заседаний пе-

дагогического совета школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 методических объ-

единения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей трудового обучения; 

- учителей – предметников среднего звена; 

- классных руководителей. 

 В школе активно развивается ученическое соуправление учащихся под руководством 

педагогов. Родители активно проявляли заботу о благоустройстве и содержании в надлежащем 

состоянии территории вокруг здания школы, осуществляли контроль за состоянием школьных 

учебников, за качеством питания воспитанников и обучающихся. Родительские собрания про-

водились 1 раз в четверть. 

 С  декабря 2018 года на базе школы функционирует консультационный пункт по   орга-

низации   помощи   обучающимся  с  нарушениями в  развитии и  обучающимся,  испытываю-

щим  трудности  в  освоении   образовательных программ. Основными задачами Консультаци-

онного пункта являются:  

- оказание  помощи  обучающимся,  испытывающим  трудности  в  адаптации, обучении, разви-

тии и социализации; 

- оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям) обучающихся       

по  различным      вопросам    воспитания,    обучения,    развития, адаптации   и   социализации   

детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья  и детей, испытывающих трудности в ос-

воении образовательных программ;  

- оказание методической  помощи    педагогам, работающим  с обучающимся, испытывающими  

трудности  в  адаптации, обучении, развитии и социализации;  

- информирование      родителей    (законных    представителей)     обучающихся  об     учрежде-

ниях системы образования, которые могут  оказать  квалифицированную   помощь  ребенку  в   

соответствии   с  его   индивидуальными  особенностями.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

На «4» и «5» закончили 2017 – 2018 учебный год  58 человек (28,4% от общего числа 

учащихся) (см.Показатели п.п. 1.5), в 2016 – 2017 учебном году - 53 человека (26,5% от общего 

числа учащихся). По итогам учебного года все обучающиеся школы успевают  по всем учеб-

ным  предметам.   

Средний балл по учебным предметам: 

- Средний по школе 4,12 (в прошлом учебном году - 4,03) 

- Минимальный 3,38 (в прошлом учебном году - 3,25) 

- Максимальный 4,83 (в прошлом учебном году - 4,83) 

Качество обучения по школе: 

- Средний показатель по школе 80,5% (в прошлом учебном году - 74,73) 

- Минимальный показатель 38,46% (в прошлом учебном году - 25%) 

- Максимальный показатель 100 % (в прошлом учебном году - 100%) 

Максимальные показатели по предметам – СБО, трудовое обучение, рисование, ФЗК, музы-

ка, ритмика.  

 

 

 

 



 

 

Успеваемость учащихся  

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

Контингент  учащихся 200 204 

Успеваемость (без учёта 1-го класса) 100% 100% 

% обучающихся на «4» и «5» 26,5% 28,4% 

Поведение определяется следующими качественными показателями: 

поведение 2016-2017 2017-2018 

примерное 23, 5% 24% 

хорошее 52,5% 57,4% 

удовлетворительное 24% 18,6% 

Прилежание определяется следующими качественными показателями: 

поведение 2016-2017 2017-2018 

отличное 18,5% 18,5% 

хорошее 48,5% 52,9% 

удовлетворительное 33% 27,6% 

  

Учебный план за 2017 – 2018 учебный год выполнен на 98,9 (в 2017 – 2018 учебном  го-

ду - 98,2 %).   92%  - показатель удовлетворенности родителей деятельностью школы. 

 В 2017 - 2018 учебном году  процедуру итоговой аттестации проходили 18 выпускни-

ков, из них 14 человек – по адаптированной основной общеобразовательной программе обу-

чающихся с умственной отсталостью, 4 человека – по программе адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с глубокой умственной отсталостью.  

Итоговая аттестация была организована с учётом особенностей психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, согласно действую-

щему законодательству РФ. По профессионально-трудовому обучению процедуру итоговой ат-

тестации проходили 14 человек:  5 девочек и 9 мальчиков. Выпускной экзамен по профессио-

нально-трудовому обучению был организован по 2-м профилям: столярное дело и швейное де-

ло.  

Успешно сдали экзамен  14  человек (100%),  из них на «4» и «5» 9 чел.  - 64, 3 %. В 

прошлом учебном году  успешно сдали экзамен  28  человек (100%), из них на «4» и «5» -  19 

чел. (68%).  

   

Информация об итогах учебно-воспитательного процесса в 9 классах 

Число учащихся 

9-го  класса 

(на 30.05.18) 

Получили свидетельст-

ва об окончании школы  
На "4" и "5" 

Выпущено 

со справкой 

На 2-й 

год 

18 % чел. % чел. % чел. 

18 30 100,00 6 43,00 0 0 0 

 

Таким образом, в сравнении с итоговыми цифрами прошлого учебного года видим, что ка-

чество подготовки обучающихся в 2018 году остаётся стабильным, также наблюдаем положи-

тельную динамику количества детей, обучающихся на «4 и «5», среднего балла по учебным 

предметам и качества обучения по школе.  

Организация воспитательной деятельности в течение 2017-2018 учебного года осуществ-

лялась на основании Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, плана воспи-

тательной работы школы, плана работы педагога-психолога, плана работы социального педаго-

га, воспитательных планов классных руководителей, совместных  планов  работы с ОДН ОП 

№4 (дислокация Мотовилихинский р-н) и МКМЦ по изучению детьми основ БДД. 

Основная воспитательная цель: 



 

 

создание условий для полноценного развития личности школьников, их социального ин-

теллекта,  познавательной сферы и коммуникативных навыков, способствующих профессио-

нальному самоопределению и самореализации. 

Для реализации поставленной цели решались следующие воспитательные задачи: 

1. Создание  условий для мотивации обучающихся к получению образования и профессии. 

2. Создание условий для творческой, творческой и профессиональной самореализации 

личности воспитанников. 

3. Содействие проявлению социальной активности и самостоятельности учащихся. 

4. Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

6. Формирование  правового сознания детей, нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы  по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

духовно-нравственных идеалов. 

8. Совершенствование работы по профилактике детского и семейного неблагополучия, ор-

ганизация продуктивного психолого-педагогического сопровождения. 

9. Привлечение социальных партнеров в воспитательной работе школы по формированию 

и развитию социального интеллекта у школьников. 

Целевыми показателями воспитательной системы школы были: 

- снижение количества обучающихся, состоящих на учете ОДН; 

- снижение количества несовершеннолетних категории СОП (учет КДНиЗП); 

- увеличение количества учащихся, занятых внеурочной деятельностью; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях и соревно-

ваниях различного уровня и разной направленности; 

- повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних; 

- увеличение количества учащихся, занятых в каникулярное время. 

В течение учебного года проводились традиционные мероприятия – общешкольные тема-

тические линейки; концерты, посвященные календарным датам: «День знаний», «День учите-

ля», «День матери в России», «День народного единства», «День Конституции», «День Защит-

ника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День России»; традици-

онный смотр строя и песни, посвященный дню Защитника Отечества; районный конкурс «Го-

лубь мира», церемония Последнего звонка, отчетный концерт школьных объединений внеуроч-

ной деятельности. Был дан старт новым мероприятиям: конкурс патриотической песни «Рас-

скажу о России», военно-спортивная игра «Зарница», фестиваль народов России «Венок Друж-

бы», тематическая программа «По страницам Великой Отечественной Войны». 

На протяжении года работал школьный медиа-центр (телевидение «54 кадра» и пресс-

центр по выпуску газеты «Школьный вестник»), школьный актив в рамках деятельности учени-

ческого соуправления. 

Была объявлена акция среди классных коллективов «Самые, самые в 2017-2018 уч.г.» по 

номинациям: «Самый спортивный класс», «Самый артистичный класс», «Самый трудолюбивый 

класс», «Самый творческий класс», «Самый «учебный» класс». 

В течение 2017-2018 учебного года ученики посетили выставку «Умный ребенок» (Перм-

ская Ярмарка), музей «Подпольная типография», музей Мешкова, Пермскую Филармонию (му-

зыкальная программа «В лес за еловыми шишками»), кукольные театр - спектакли «Жил такой 

медвежонок», «Северная сказка», Мультимедийный исторический парк «Россия – моя исто-

рия», Фестиваль науки и техники «Космос наш» и другие досугово-культурные учреждения 

нашего города. Наш постоянный спонсор БФ «Лучик Детства» организовали и провели для на-

ших учащихся новогодний праздник «Приключения FROZEN» с вручением каждому воспитан-

нику сладкого подарка. 

В течение 2017- 2018 учебного года в школе были проведены конкурсы и акции различно-

го направления – конкурс рисунков «Море, море, мир бездонный» (Всемирный день моря), 

конкурс рисунков «Портрет любимого учителя», конкурс сочинений «Если бы я был учите-



 

 

лем…», фотоконкурс «Все прелести природы», конкурс фотографий удивительных овощей и 

фруктов «Супер- овощ, супер- фрукт», акция «Счастливый хвост» (проводилась каждую чет-

верть), экологическая акция «Птичий город», конкурс «Лучший символ 2018 года», конкурс ри-

сунков «Зимние виды спорта», конкурс плакатов по ЗОЖ «Здорово быть здоровым!».  

Воспитанники образовательного учреждения являлись активными участниками спортив-

ных соревнований и творческих конкурсов района, города, края и страны, где занимают призо-

вые места. Из них можно отметить следующие спортивные достижения района, города и края: 

Первенство края по настольному теннису 2017г. – 1 место; 

Первенство края по мини-футболу 2017г. – 2 место; 

Спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья Мотови-

лихинского района г. Перми 2017г. – 2 место; 

Первенство края по легкой атлетике 2017г. – 1 место; 

Президентские спортивные игры среди команд муниципальных ОУ для детей с ОВЗ «Ве-

селые старты» 2017г. – 1 место; 

Спартакиада ЛИН по легкой атлетике 2017г. – 3 место; 

Спартакиада города среди коррекционных образовательных учреждений 2017г. – 1 место; 

Краевая Спартакиада специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2017г. – 

1 место; 

Первенство города по лыжным гонкам 2018г. – 1 место; 

Первенство Пермского края по настольному теннису 2018г. – 1 место; 

Чемпионат и Первенство Пермского края по бадминтону – 1 место; 

Чемпионат и Первенство Пермского края по кроссу 2018г. – 2 место; 

Первенство края по мини-футболу, спорт ЛИН 2018г. – 2 место; 

Первенство города по легкой атлетике 2018г. – 1 место; 

Первенство Пермского края по легкой атлетике 2018г. – 2 место. 

Кроме этого обучающиеся школы принимали участие во Всероссийских соревнованиях, 

где также являлись победителями: 

Открытое Первенство Нижегородской области по настольному теннису среди юношей 

спорт ЛИН 2017г. – ученики 8 класса Утяганов Денис и Утяганов Никита заняли 1 место (Ни-

жегородская область); 

Всероссийская Спартакиада специальной Олимпиады по настольному теннису, бадминто-

ну, юнифайд-бадминтону и юнифайд-волейболу 2018г. – ученики 8 класса Утяганов Денис и 

Утяганов Никита заняли 1 место (г.Архангельск); 

Открытые областные соревнования по настольному теннису среди лиц с интеллектуаль-

ными нарушениям в одиночном разряде 2018г. – ученики 8 класса Утяганов Денис и Утяганов 

Никита заняли 1 место (г.Екатеринбург); 

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по плаванию и Юнифайд-плаванию 

25 м на спине 2018г. – ученица 8 класса Домнич Ирина заняла 1 место (г.Пенза); 

Чемпионат России, спорт ЛИН 2018г. – командное 1 место. 

На протяжении 4-х лет учащиеся готовят на Конкурс «ЭКО-мода» в рамках городского 

Фестиваля «Зажги звезду» великолепные коллекции костюмов из бросового материала. 

Весной 2018 года наши воспитанники победили в Городском конкурсе творческих работ 

«Здоровым быть модно!» в номинации «Буклет», тем самым показали свое положительное от-

ношение к здоровому образу жизни. 

В текущем учебном году в школе работали кружки (секции) по следующим направлениям 

деятельности:  

- художественно-эстетическое: 

1. кукольный кружок «В гостях у сказки», руководитель Цапик М.А.; 

2. кружок хорового пения «Колокольчик», руководитель Сюткина О.П.; 

3. танцевальный кружок «Ритм», руководитель Шерстобитова В.А.; 

4. кружок ДПТ «Берестенок», руководитель Ескин А.П.; 

- физкультурно-оздоровительное: 



 

 

1. секция «ОФП», руководитель Лупенко И.В.; 

2. секция «Настольный теннис», руководитель Неволин А.Г.; 

- научно-техническое: мини-типография «Улей», руководитель Подоксенова Е.А. 

Традиционными в нашем учреждении являются – кукольный и хоровой кружки, спортив-

ные секции. Второй год работает мини-типография, добавились новые – танцевальный кружок 

и кружок ДПТ. Занятость детей в данных объединениях представлена ниже:  

  

 

 

 

В целях расширения дополнительных образовательных услуг школа активно взаимодейст-

вовала с учреждениями дополнительного образования - МАО ДО «ДЮЦ им. В. Соломина», 

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм».  
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Также в школе были организованы платные кружки: 

- «Компьютерная грамотность; 

- «Поваренок»; 

- «Обучение игре на гитаре»; 

- «Лего-конструирование». 

Охват внеурочной занятостью и дополнительным образованием в течение года составил 

96% от общего количества учащихся. Каждый ребенок смог выбрать себе занятие по его инте-

ресам и способностям. Результатом посещения занятий кружков и секций являлось участие 

обучающихся на равных возможностях с другими детьми в конкурсах, выставках, фестивалях 

детского творчества и декоративно-прикладного искусства, художественной самодеятельности 

и спортивных соревнованиях различного уровня, где школьники занимали призовые места. 

В рамках трудового воспитания и профессионального самоопределения проводились тру-

довые десанты, уборка пришкольной территории (осенний и весенний субботники), генераль-

ные уборки в классах в конце учебных четвертей, дежурство по школе и столовой. Была прове-

дена традиционная неделя труда, фестиваль-презентация профессий, реализовывался проект 

«Школьный двор – моя страна» с целью облагораживания пришкольной территории.  

Отдых, оздоровление и занятость обучающихся в летний период является одним их при-

оритетных направлений деятельности образовательной организации. Летняя занятость детей  – 

это не только социальная защита, это еще и пространство для творческого развития, обогаще-

ния духовного и познавательного мира ребенка, профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний.  

Школой была предложена традиционная форма работы в период летних каникул – лагерь 

досуга и отдыха с дневным пребыванием в период с 31.05.2018г. по 26.06.2018г. (18 дней). В 

ЛДО отдохнули 75 человек, их них 26 человек детей ГР и 9 человек категории СОП. 

Новой формой организации занятости летнего отдыха воспитанников являлась реализация 

мероприятий Программы открытой летней площадки в период с 31.05.2018г. по 14.06.2018г. (10 

дней), где предлагались следующие направления работы с детьми: 

-трудовая деятельность (благоустройство пришкольной территории, пошив изделий из раз-

личных материалов, трудовая практика); 

-проведение социально-психологических тренингов, направленные на формирование на-

выков адекватного поведения в социально-сложных ситуациях, на развитие социально значи-

мых качеств личности; 



 

 

-проведение 5-ти краткосрочных курсов различной тематики; 

-вовлечение школьников в спортивные мероприятия, подвижные игры и танцевальные за-

нятия. 

 Мероприятиями открытой летней площадки были охвачены 33 человека, из них 12 чело-

век ГР и 2 человека категории СОП. 

Родители также организовывали отдых детей с учетом интересов, склонностей и возмож-

ностей семьи. Каждая семья сама определяла наиболее приемлемый вид организованного отды-

ха: выезд на природу, отдых на даче, поездка к родственникам, отдых ребенка в загородном ла-

гере, оздоровление в санатории, поездка на юг. 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация классов и составлен со-

циальный паспорт школы. В школе осуществлялась работа по ранней профилактике детского и 

семейного неблагополучия: велось ежедневное педагогическое наблюдение, реализовывались 

профилактические программы, проводились индивидуальные беседы и консультации с обу-

чающимися и их родителями, велся учет семей и детей группы риска и категории СОП, прово-

дилась работа с детьми ГР и категории СОП в соответствии с разработанными ИПК, исполня-

лось взаимодействие с субъектами профилактики, проводились заседания Совета профилактики 

и ШМПК, организовывались и проводились мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 

профилактике правонарушений, профилактике экстремизма, профилактике жестокого обраще-

ния, профилактике ДДТТ. Систематически проводился анализ совершения несовершеннолет-

ними школы правонарушений и причин постановки на учет ОДН на совещании при директоре. 

В целях эффективности работы по данному направлению в рамках районного проекта «Пра-

вильный выбор 2017г.» были реализованы мероприятия школьного проекта по профилактике 

правонарушений среди обучающихся «Защита». 

Воспитательный процесс в учреждении был тесно связан с взаимодействием с родителями 

(семьями) обучающихся. В течение года проведено 3 общешкольных родительских собрания, 

зафиксированных протоколами. Средняя численность присутствующих родителей составила в 

общей сложности 32%, прослеживается тенденция стабильности посещаемости родителей. 

Кроме этого классными руководителями проводились собрания в классах, где освещались раз-

ные воспитательные вопросы. Было проведено 3 заседания Семейного клуба. Выступающими 

были педагоги-психологи, социальный педагог и педагоги школы. Действовал проект по преем-

ственности с МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 161", проведен с родителями 

курс по адаптивному обучению родителей детей-инвалидов необходимым навыкам общения, 

ухода и реабилитации. 

Анализ совершения несовершеннолетними правонарушений: 

Целевые показатели 2014 2015 2016 2017 

Преступления 2 0 5 4 

ООД 7 4 3 1 

АД 6 7 7 5 

Состоящие на учете 

ОДН 

16 16 16 12 

 

 Положительными критериями оценки воспитательной деятельности школы можем счи-

тать: 

1.Удовлетворенность учащихся и их родителей организацией и результатами учебно-

воспитательного процесса (отсутствие жалоб со стороны родителей). 

2.Укрепление связей в культурно-образовательной деятельности с учреждениями района и го-

рода. 

3. Активное участие педагогов и обучающихся в конкурсах разного уровня. 

4. 96 % учащихся охвачены внеурочной занятостью и дополнительным образованием. 

5. Стабильность уровня сформированности классных коллективов.   



 

 

6.Стабильность  уровня воспитанности обучающихся. 

 

5. Организация учебного процесса 

Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы для обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план опре-

деляет, согласно санитарным нормам и правилам, объем учебной нагрузки обучающихся, рас-

пределяет учебное время, отводимое на освоение образовательных областей, с учётом 5-ти 

дневного режима работы.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 9 классах – 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (I четверть), начиная со II по-

лугодия – 40 минут; во 2 – 9 классах – 40 минут в течение всего учебного года.  

Анализ учебной нагрузи и её распределения в течение учебного дня и дней недели про-

водится  в соответствии с Приложением 3 к СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», расписание составлено из расчёта 5 – дневной учебной недели для 1 – 9 классов. 

По всем классам - наибольшее количество баллов по предметам за день по сумме всех предме-

тов приходится на вторник; понедельник, четверг, пятница -  нагрузка снижена, что соответст-

вует гигиеническим рекомендациям к расписанию уроков. Основные предметы в расписании 

проводятся 2, 4 уроками. 

Педагоги школы активно используют в практике разнообразные технологии обучения:  

- технология развивающего обучения;  

- ИКТ – технология;  

- технология проблемного обучения;  

- практико-ориентированные технологии через проектную деятельность;  

- игровые технологии (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, ролевые иг-

ры); 

- технологии организации групповой работы, коллективных способов деятельности;  

- использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений.  

    Мониторинг работы в системе электронных журналов и дневников web2edu.ru показы-

вает, что 100% педагогов уверенно используют систему для учета успеваемости учащихся, 

100% педагогов школы заполняют журналы строго в установленные сроки.  

 

6. Трудоустройство выпускников 

Одним из приоритетных направлений обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является обеспечение для них реальной возможности овладения доступными трудо-

выми навыками, что в свою очередь, способствует подготовке детей к самостоятельной жизни и 

трудоустройству в сфере материального производства. 

          Особое место в образовательной системе школы занимает профессионально-трудовое 

обучение, которое осуществляется по следующим профилям: 

- столярное дело 

- слесарное дело 

- швейное дело 

- переплётно-картонажное дело 

        После окончания школы учащиеся поступают в КГАПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс»,  ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых технологий»,  КГАПОУ «Пермский техни-

кум промышленных и информационных технологий». За последние семь лет трудоустроено  

98% выпускников (100% обучающихся, у которых нет ограничений по здоровью). 

         Выпускники   2017 – 2018 учебного года для продолжения образования  поступили в сле-

дующие учебные заведения:  КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» - 5 человек,  

ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых технологий» - 2человека,  КГАПОУ «Пермский тех-



 

 

никум промышленных и информационных технологий» - 8 человек, 3 человека не продолжили 

обучение по состоянию здоровья.  

                       
7. Качество кадрового обеспечения (см. Показатели п.п. 1.24 – 1.34) 

Обеспечение кадровых условий – одно из основных направлений деятельности образо-

вательного учреждения при внедрении ФГОС О у/о. 

Образовательную деятельность осуществляет стабильный и высокопрофессиональный 

коллектив, в школе работают 35 педагогов.   Из них 30 человек имеют высшее образование 

(86%), 5 человек – среднее – специальное (14%), в том числе 49% дефектологическое. Высшую 

квалификационную категорию имеют 11 человек (31 %), 1 квалификационную категорию – 17 чело-

век (47,2 %). Средняя квалификационная категория педагогического персонала  – первая. 2  педагога 

награждены отраслевыми наградами. 

58,3% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, 19,4% педагогов – до 20 лет, 8,3% - 

до 10 лет, 13,9% - до 5 лет. 

Возрастной состав определяется следующими показателями: 36,1% педагогов – в возрасте по-

сле 50, 41,7% - в возрастном диапазоне от 35  до 50 лет, 22,2% - до 35 лет.  

В коллективе – 11,2% педагогов – мужчин, 88,8% - педагогов – женщин.                                          

Целью методической работы в 2018 году стала разработка подходов к формированию  и 

развитию мобильной и гибкой образовательной среды, способствующей созданию наиболее 

благоприятных условий для развития личностного потенциала ученика и учителя. 

Для достижения этой цели использовались следующие формы методической работы: 

- педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения; 

- конкурсы профессионального мастерства различного уровня; 

- участие в научно - практических конференциях; 

- творческие группы; 

- проектные команды; 

- семинары по олигофренопедагогике; 

- работа педагогов по заполнению электронных портфолио; 

- открытые уроки, взаимопосещение и анализ уроков; 

- организация  курсовой подготовки; 

- аттестация; 

- работа по обобщению и трансляции педагогического опыта; 

- проведение на базе ОУ методических мероприятий для педагогов района и города; 

- организация педагогической практики студентов ПГГПУ. 

Процедура аттестации педагогических работников  МАОУ «Школа № 54 для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми в 2017 – 2018 учебном году  была 

организована в соответствии с действующими требованиями регионального и муниципального 

уровня. Таким образом, по состоянию на 01.06.2018г.: 
Педагогические 

работники 

Общее коли-

чество педаго-

гических ра-

ботников 

основные педаго-

гические работни-

ки 

Количество педа-

гогических ра-

ботников, имею-

щих первую и 

высшую квали-

фикационные ка-

тегории  

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, СЗД 

и без аттестации на 01.06.2018 

Высшую 

катего-

рию 

Первая 

катего-

рия 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

(СЗД) 

Без ат-

теста-

ции 

педагогические 

работники школы 
34 34 26 11 15 4 4 

Учителя 32 32 25 10 15 4 3 

другие педагогиче-

ские работники 

школы 

2 2 1 1 0 0 1 



 

 

Общее количество педагогических работников, проходивших аттестацию  

в 2018 учебном году 

 

Педагогиче-

ские работники 

ВСЕГО 

аттестова-

но 

Из них: 
По итогам аттестации  

получили 

Основных пе-

дагогических 

работников 

Внутренних 

совместителей 

Высшую 

катего-

рию 

Первую 

катего-

рию 

СЗД 

педагогические ра-

ботники школы 

(всего) 

4 4    1 

Учителя 3 3   2 1 

другие педагогиче-

ские работники 

школы 

1 1   1  

 

Таким образом, по состоянию на 31.08.2018г., 80 % педагогических  работников школы 

имеют квалификационные категории. 

Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников  МАОУ «Школа № 54 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми в 2017 – 2018 учебном 

году  была организована в соответствии с приказом директора школы от 12.09.2017 № СЭД – 01 

– 06 – 160 «О курсовой подготовке педагогических работников в 2017 – 2018 учебном году».  

 Таким образом, по состоянию на 01.07.2018г.: 

Общее кол-во 

педагогов  

(без совмести-

телей) 

Общее коли-

чество педа-

гогов, про-

шедших КПК 

за последние 

3 года: с 

01.06.2016 по 

01.06.2018  

Количество педагогов, прошедших обу-

чение с 01.06.2017 по 01.06.2018 

Количество 

педагогов не 

прошедших 

повышение 

квалификации 

за последние 3 

года: с 

01.06.2016 по 

01.06.2018 

 от 16 до 

72 часов  

72 часа и 

более 

Профессиональная 

переподготовка  

(более 250 часов) 

33 26 3 4 3 7 

 Как видно из данных таблицы, общее количество педагогов, прошедших КПК за послед-

ние 3 года: с 01.06.2016 по 01.06.2018 составляет 26 человек (78,8% от общего количества педа-

гогов). В сравнении с 2016 – 2017 учебным годом доля педагогов, прошедших КПК за послед-

ние 3 года, осталась без изменений.   

Общее количество руководящих 

и педагогических работников ОУ 

(основных педагогических работ-

ников ОУ) 

Из них количество чел.,   

прошедших КПК или переподготовку 

2016г. 2017 г. 2018г. 

36 4 18 9 

  



 

 

В 2017 – 2018 учебном году пройдено обучение на 11 курсах повышения квалификации 

(в том числе, профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной про-

грамме «Учитель-дефектолог» - 2 человека, профессиональная переподготовка по дополни-

тельной профессиональной программе «Учитель основной школы», - 1 человек,  курсы от 16 до 

72 часов – 5 человек, 72 часа и более – 2 человека).  

Отдельно отмечаем, что в 2017 – 2018 учебном году  100 % руководящих и педагогиче-

ских работников школы прошли  краткосрочное повышение квалификации по программе «Ока-

зание первой помощи до оказания медицинской помощи» в объёме 36 часов. Обучение прохо-

дило с 22 января по 26 января 2018 года, часть занятий проводилась дистанционно в программе 

ОЛИМП: ОКС, в  конце обучения – проверка знаний.   

Особое внимание при организации курсовой подготовки уделяется обучению педагогов 

по вопросам ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. В 2017 – 2018 учебном году прошли обучение по 

данной тематике 2 человека по следующей программе обучения - Проектирование и внедрение 

современной практики реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях разных типов. 

  

8. Качество учебно–методического, библиотечно-информационного обеспечения (см. Пока-

затели п.п. 2.1 – 2.6) 

В образовательном учреждении созданы комфортные и благоприятные условия для 

осуществления образовательного процесса и процесса социально-педагогической реабилитации 

детей с ОВЗ: 

- функционируют оборудованные в соответствии с требованиями мастерские швейного 

дела, слесарного дела, столярного дела, переплётно-картонажного дела, кабинет для занятий 

СБО; 

- спортивный зал (приспособленное помещение); 

- библиотека; 

- столовая (на 54 посадочных места). 

IT- инфраструктура учреждения представлена следующим образом: интерактивная 

доска – 3 шт., проекторы – 6 шт., ноутбуки – 6 шт., компьютеры – 15 шт., в каждом учебном ка-

бинете – проекционный экран, высокоскоростное подключение к сети ИНТЕРНЕТ (для пользо-

вателей учреждения доступно беспроводное подключение). 

В учреждении ведётся системная работа по сохранению и развитию материально-

технической базы. 

В учебном процессе используются 11 компьютеров,  все подключены к высокоскорост-

ному Интернету (для пользователей учреждения доступно беспроводное подключение), 6 муль-

тимедийных проекторов,3 интерактивных доски, в каждом учебном кабинете – проекционный 

экран. 

             Компьютерами оборудованы также рабочие места директора, его заместителей, соци-

ального педагога, педагога-психолога, библиотекаря.  

На всех школьных компьютерах установлены лицензионная операционная система и 

антивирусные программы. Школа имеет свой сайт, который еженедельно обновляется.  

 Всем обучающимся 1-9 классов оказывается услуга «Электронные дневники и журна-

лы» в рамках краевого проекта.   

             В ОУ функционирует школьная библиотека: общий фонд – 2745 экз., из  них учебники и 

учебно-методическая литература – 2570 экз., научно – педагогическая и методическая литера-

тура 175 экз. Обновление и пополнение фонда учебников и учебно – методической литературы 

происходит своевременно. Обеспеченность основной учебной литературой - 88%. В библиотеке 

имеется выход в Интернет.   



 

 

Одна из актуальных задач учреждения – создание безопасных условий пребывания обу-

чающихся и сотрудников образовательного учреждения.  

В школе функционирует комплексная система безопасности. В здании школы  установ-

лены АПС и ОПС, имеются планы эвакуации. Все необходимые помещения оборудованы про-

тивопожарными дверями. С 2012 учебного года внедрена система ПАК «Стрелец-Мониторинг», 

установлены автоматические охранные системы в помещениях школы, видеонаблюдение уста-

новлено на 1,2 этажах школы, по периметру здания школы. 
Учебные кабинеты укомплектованы современной мебелью, соответствующей гигиени-

ческим требованиям.  Оснащенность аудиотехникой, видеотехникой и копировальной техникой 

удовлетворительная.  
Ежегодно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности происходит 

обновление ученической мебели, оборудования, оргтехники, наглядных пособий, учебников. В 

школе разработана и реализуется Программа повышения энергоэффективности,  планово реа-

лизуются энергосберегающие мероприятия.  

В учреждении ведётся системная работа по сохранению и развитию материально-

технической базы.  

 

9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено и функционирует положение о внутренней системе оценки качест-

ва образования. Основными целями системы оценки качества образования школы являются: 

-  получение объективной информации о состоянии качества образования в школе; 

- создание единой системы диагностики и контроля качества образования в школе; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательной услуги; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлены следующие направления 

деятельности школы, по которым обеспечена позитивная динамика 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% выпускников продолжают обучения в учрежде-

ниях профессионального образования.  

2. 64,3 % выпускников сдали экзамен на «4» и «5» 

3. 100  % составляет общая успеваемость по школе 

4. Стабильно количество детей, успевающих на «4» и «5» 

2. Воспитательная деятельность 1. Активно работает школьная модель работы с учащи-

мися СОП и ВШУ 

2. Стабильно возрастает количество участников конкур-

сов различного уровня 

3. Повышается результативность участия в районных, го-

родских мероприятиях 

4. Стабильно количество учащихся, занятых дополни-

тельным образованием (96%) 

5. Стабилен показатель удовлетворенности родителей 

деятельностью школы (92%) 

3. Методическая работа  1. Расширяется диапазон форм и видов трансляции педа-

гогического опыта педагогов 

2. Успешное прохождение процедуры аттестации педаго-

гическими работниками 

Наряду с направлениями деятельности школы, по которым выявлена позитивная дина-

мика, мы выделяем некоторые проблемы:  



 

 

    - недостаточная степень  участия педагогов школы в конкурсах  профессионального мастер-

ства;  

    - невысокая эффективность участия педагогов в приоритетных конкурсах профессионального  

мастерства различного уровня;  

    - нестабильная эффективность системы работы с родителями,   

    - недостаточна доля  детей, успевающих на «4» и «5»;  

По результатам  анализа  результатов деятельности определяем основные деятельности 

школы на  2019  год:   

  -  продолжить работу по введению  и  реализации    Федерального     государственного  об-

разовательного стандарта  обучающихся с  умственной    отсталостью     (интеллектуальными 

нарушениями);   

  - сохранить охват обучающихся занятостью дополнительным образованием на уровне 96%;  

  - обеспечить стабильность эффективной системы работы с родителями;  

  - стабилизировать работу школьной модели работы с учащимися группы риска и категории 

СОП в части  взаимодействия с субъектами профилактики;  

  - создать условия для эффективного участия обучающихся в конкурсах различного уровня;  

  - продолжить работу по формированию у обучающихся навыков профессионального само-

определения;  

  - усилить работу Методического совета школы в аспекте создания условий для  трансляции 

и  презентации опыта деятельности педагогами;  

  - организовать системную работу над повышением эффективности участия педагогов шко-

лы в конкурсах  профессионального мастерства;  

  - организовать    системную     работу    над    повышением      качества    образования обу-

чающихся для повышения доли обучающихся  на «4» и «5» на 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ « ШКОЛА № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»» г.ПЕРМИ 

 
N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 221 человека 

1.2 Численность учащихся по адаптированной образовательной программе на-

чального общего образования для детей с умственной отсталостью 

91 человека 

1.3 Численность учащихся по адаптированной образовательной программе ос-

новного общего образования с умственной отсталостью 

130 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего обра-

зования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

28,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпу-

скников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 



 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

- 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 48 человек/ 

11,7% 

1.19.2 Федерального уровня 68 человек/ 

30,8% 

1.19.3 Международного уровня 41 человек/ 

18,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дис-

танционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

30 человек/ 

86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

31 человек/ 

86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

5 человек/ 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 

80% 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 

31,4% 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

48,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

14,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

17,1%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/  

28,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 29 человек/ 



 

 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

83% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по приме-

нению в образовательном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

22 человека/ 

62,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

13,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

221 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 кв. м 

 

В образовательной организации созданы комфортные и благоприятные условия для 

осуществления образовательного процесса и процесса социально-педагогической реабилитации 

детей с ОВЗ.  

Образовательную деятельность осуществляет стабильный и высокопрофессиональный 

коллектив, в школе работают 35 педагогов. Из них 31 человек имеет высшее образование (86 

%), в том числе 49% дефектологическое. Высшую квалификационную категорию имеют 11 че-

ловек (31,4 %), 1 квалификационную категорию – 17 человек (48,6 %). 2 педагога награждены 

отраслевыми наградами.  Прошли обучение на курсах повышения квалификации 83% от обще-

го количества руководящих и педагогических работников,  по вопросам ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о прошли обучение 22 человека (62,9% от общего числа руководящих и педагогиче-

ских работников).  

Численность контингента на 31.12.2018г. – 221 человек, в том числе – 91 человек по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с умст-

венной отсталостью, 130 - по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования с умственной отсталостью. Количество обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации (от общей численности учащихся) - 28,4%.  Числен-

ность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся - 68 человек/ 30,8%.  
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