
1 

  



2 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии развития МКОУ «Специальная школа № 20» 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная  школа  № 20» 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение  

форма собственности: муниципальная 

Год образования учреждения: 1938  

  Школа  расположена в Центральном районе г. Новокузнецка по адресу: 654005 

г. Новокузнецк ул. Пирогова, д.7 

Контактные телефоны: 73-88-18, 73-88-30 

С 2010 года и по настоящее время директором школы является Курбатова Елена 

Александровна. 

Учредительные документы в наличии и оформлены в установленном порядке: 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

школа № 20» утвержден председателем КОиН г.Новокузнецка Ю.А. Соловьевой 

согласован председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 

г.Новокузнецка О.В.Коробовым в 2017 году; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14659, серия 42ЛО1 № 

0001675 от 16 сентября 2014г., выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области  - бессрочно; 

-  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

17.10 2013 г. № 42АД2459 86; 

- Лицензия на медицинскую деятельность  от 07.10.2014г. № ЛО-42-01-003226 ЛО 

0002862 

В целях создания безопасности участников образовательных отношений в 

школе имеется: 

 Паспорт безопасности; 

 Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 Паспорт места с массовым пребыванием людей; 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МКОУ «Специальная школа № 20» 

представлены на сайте школы http://s20.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-4 

http://s20.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-4
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МКОУ «Специальная школа № 20» находится в центре социокультурного 

пространства города Новокузнецка, где сконцентрированы учреждения 

дополнительного образования детей: ДЮЦ «Орион», спортивный комплекс 

«Родник», городская детская библиотека. Адрес школы: 654005, Россия, Кемеровская 

область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Пирогова,д.7 

 

Государственно-общественное управление образовательного учреждения 

представлено Педагогическим советом, Родительским комитетом. 

 

На основании лицензии Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

    - начальное общее образование; 

    - основное общее образование; 

    - медицинская деятельность; 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В 2017 учебном году деятельность МКОУ «Специальная школа № 20» 

определялась Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) учреждении, Уставом школы, учебным планом школы 

на 2016/2017 учебный год, основными направлениями социально-экономической 

политики правительства РФ. 

Источниками получения информации для анализа были: 

систематизированные данные внутришкольного контроля (таблицы, графики, 

качественные характеристики); 

справки по итогам проверки школьной документации; 

запись анализов посещенных уроков и внеклассных мероприятий; 

анализ результатов административных контрольных работ, учебного 

мониторинга, итоговой аттестации обучающихся, воспитанников; 

журнал посещаемости учащихся; 

управленческая деятельность администрации школы; 

работа с педагогическими кадрами; 

материалы педагогических, психологических и социологических исследований 

обучающихся, их родителей, педагогов; 

статистические документы. 

Главная цель школы: создание благоприятной развивающей среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

воспитанников, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации в условиях современной жизни. 

 Основные задачи, которые решала школа в 2017 году, были следующими: 

1. Повысить качество преподавания и качество обучения обучающихся, 

воспитанников первой и второй ступеней. 

2. Осуществлять систематический мониторинг за качеством образования и 

социализации обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Шире использовать возможности школьного сайта для обобщения и 

распространения передового педагогического опыта. 

4. Активнее внедрять инновационные формы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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5. Формировать знания, умения и навыки в предметных областях 

познавательного и личностного развития обучающихся, воспитанников с учетом их 

способностей. 

6. Усилить работу по сохранению контингента обучающихся, воспитанников. 

7. В целях успешной социализации воспитанников разнообразить формы 

проведения итоговой аттестации выпускников. 

8. Улучшить систему диагностической работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

9. Соблюдать современные требования к поурочному и тематическому  

планированию педагогических работников в части планирования и осуществления 

индивидуальной и дифференцированной  работы с учащимися во время уроков,  

отражать  взаимодействие всех специалистов учреждения. 

10. Усилить работу служб социально-медико-психологического сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог). 

11. Формировать у обучающихся, воспитанников чувство гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

12. Работать над обеспечением  оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимый для успешного развития школы. 

13. Улучшить материально-техническую базы школы с целью обеспечения 

ее эффективного развития.  

14. Совершенствовать финансово-экономическую деятельность школы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком,  учебным планом, расписанием уроков, режимом работы всех 

служб школы, где отражена специфика деятельности образовательного учреждения. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения 

качественного и доступного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом школы, нормативным документами 

и осуществляет постоянный контроль над соблюдением конституционных прав 

граждан на образование. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

Преподавание ведётся по учебникам и пособиям, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий и допущенных МО РФ. 

За счет школы учащиеся обеспечиваются учебными пособиями, 

индивидуальным раздаточным материалом для использования в учебном процессе,  

информационными материалами. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа № 20» 

проводятся коррекционные занятия с учащимися: 

• лечебная физкультура; 

• логопедические занятия;  



5 

 

• ритмика; 

• коррекционно-развивающие занятия. 

Педагогическим коллективом на основании имеющихся образовательных 

программ разработаны и успешно адаптируются рабочие программы по предметам,  

курсам, факультативам. 

Основными формами  организации учебно-воспитательного процесса являются 

уроки (классно-урочная система), индивидуальные, групповые занятия, 

консультации, занятия по выбору, конкурсы, открытые уроки, предметные недели. 

Специфика организации образовательного процесса в школе заключается в 

комплексном и системном характере (в зависимости от типа нарушения) психолого-

педагогической помощи, коррекционно-развивающей направленности обучения, 

разработке и реализации индивидуальных программ, составленных с учетом  

индивидуальных, физических и индивидуально-личностных возможностей ребенка. 

В школе реализуются основные образовательные программы: 

- АООП для детей с УО  (1, 2 вариант) 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся определяются адаптированной общеобразовательной программой. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ: 

для классов с глубокой умственной отсталостью и сложным дефектом (под 

редакцией А.Р. Маллер, Г.В. Цикотто); 

для классов с легкой степенью умственной отсталости программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений подготовительного и 1-4 классов; 5-9 

классов, сборники 1, 2 (под редакцией В.В. Воронковой). 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Программа внеурочной деятельности «Мой край» (нравственное направление) 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (спортивно-

оздоровительное  направление) 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя» (социальное направление) 

Программа внеурочной деятельности «Учимся, играя» (общекультурное 

направление) 

Основное направление обучения в школе – трудовое.  

Детям предлагается обучение по 5 профилям: столярное дело, швейное дело, 

переплетно-картонажное дело, штукатурно-малярное дело, обслуживающий труд).  

Трудовое обучение строится на следующих принципах: 

1. Единство трудового обучения и самообслуживания. Порядок в здании и на 

территории соблюдается под руководством учителей. Трудовая практика учащихся 

проходит в условиях школы. 

2. Единство трудового обучения и общественно-полезного труда, 

направленные на улучшение санитарно-технического состояния здания и 

пришкольного участка, позволили подготовить школу новому учебному 

году. 

3. Ответственность за качество выполненных работ. 

 

Психолого-медико-социальное сопровождение: 
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 педагог-психолог-3 

 логопед-4 

 социальный педагог-1 

 медицинские работники (врач-педиатр – 1, медицинская сестра – 2,) 

Все специалисты имеют кабинеты, оборудованные в соответствие с требованиями. 

Работа строится в соответствии с годовым планом воспитательно-образовательного 

процесса. Проводится ежегодная диспансеризация обучающихся с последующим 

мониторингом их здоровья. Систематически (1 раз в месяц) проходят заседания 

психолого-медико-педагогического консилиума, на котором рассматриваются 

актуальные вопросы воспитания и обучения, определения образовательного 

маршрута школьников. 

Воспитательная работа. 

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального 

статуса воспитания. Воспитание, являясь составной частью педагогического 

процесса, наряду с обучением обуславливает развитие личности ребенка.   

       Важным структурным компонентом личности является ее социализация - 

адаптация к социальной реальности. В практике работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями это наиболее значимый аспект воспитания. 

Важно вовремя сориентировать школьника в современной социокультурной среде. 

                В  2017/2018 учебном году  воспитательная работа в учреждении проводилась 

согласно перспективному плану работы   в соответствии с единой методической 

темой: «Реализация  ФГОС как инструмента  инновационного развития 

воспитательно-образовательного процесса» с целью создания  условий 

для эффективного введения системно - деятельностного подхода, как основы  СФГОС.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 Формировать у обучающихся, воспитанников стремление к здоровому образу 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих как 

основополагающей жизненной компетенции. 

 Формировать потребность в труде, развивать трудовую мотивацию, обучать 

навыкам поведения на рынке труда. 

 Формировать готовность к социальному взаимодействию, умению гибко 

реагировать на изменения в современном обществе. 

 Развивать у обучающихся, воспитанников самостоятельность, 

самоорганизацию. 

 Формировать у обучающихся, воспитанников активную гражданскую 

позицию, чувство патриотизма, гражданско-патриотическое сознание, 

гражданскую ответственность, уважение к истории и культуре своей страны. 

 Формировать коммуникативную культуру. 

 

Воспитательная   работа направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и реализовывалась по 

следующим направлениям:  

I.  Традиционные общешкольные мероприятия, составляющие особый уклад 

школьной жизни  

II. Деятельность МО классных руководителей 

III. Дополнительное образование детей, внеурочная деятельность 

IV. Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений 

V. Организация школьного самоуправления  
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VI. Работа с родителями 

 

 

 

Профилактика правонарушений. 

С целью снижения  количества детей с девиантным поведением, 

предотвращение случаев нарушения дисциплины, пропусков занятий без 

уважительной причины активизирована деятельность педагогического коллектива по 

профилактике противоправного поведения. На начало года ВШУ стояли 3 ребенка, 

совершившие противоправные деяния  (ПДН) и 6 человек категории СОП. 

Усилиями  воспитателей, классных руководителей   данный   контингент   

учащихся активно привлекается   к участию   во всех классных и школьных 

мероприятиях. Для более   целенаправленной     и        системной работы по данному 

направлению в школе создана   картотека   детей «группы риска» и социально-

неблагополучных семей, разработаны программы индивидуальной работы. 

Педагогом-психологом осуществляется психологическое сопровождение детей, 

направленное на обеспечение психологического комфорта в процессе   обучения и   

воспитания школьников, на выявление психологических проблем, коррекции   

развития и   поведения.  Социальный педагог Комракова Г.В. регулярно обследует 

жилищные условия детей, беседует с родителями и детьми в случае выявления 

нарушений дисциплины, контролируют посещаемость занятий. Большая поддержка 

осуществляется и педагогом-организатором ОПП Пашковой Н.Ф. Итогом стало то, 

что сняты с учета ПДН 2 человека. 

Проведен мониторинг пропусков уроков, по результатам которого на совещании 

при заместителе директора по ВР классным руководителям даны рекомендации по 

работе с детьми, часто пропускающими занятия. Следует отметить, что не 

наблюдается роста пропусков занятий детьми, состоящими на учете,  по отношению к 

общему показателю.  

 

Организация школьного самоуправления  

Несколько лет в школе работает ученический «Совет старшеклассников», 

задачами которого являются: 

 Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и 

самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 

ответственности. 

 Воспитание положительного отношения  и общечеловеческих ценностей, 

нормам коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к 

природе, воспитание чувства справедливости. 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально 

выполнима в условиях  нашего образовательного учреждения. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 
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          Через систему самоуправления ребёнок социально определяется, у него 

формируется позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление 

личности, решается проблема развития патриотических чувств. 

 

Работа с родителями 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для формирования 

сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое 

целое, тем более, что цель фактически одна: развитие ребенка.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, и  детей  способствует 

единению, сплочению, установлению взаимопонимания между родителями и детьми,  

педагогами и родителями,  педагогами и детьми. 

 Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же детей, и результат вос-

питания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

В основе этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, 

вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов. 

Для того чтобы сотрудничество учителей и родителей проходило на более 

высоком уровне и давало хорошие результаты, в учреждении составлен социальный  

паспорт семей, педагоги в курсе  внутрисемейных отношений, воспитательной 

позиции и уровня педагогической культуры родителей.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в  1-4 классах обучаются 92  человека,  в 

5-9 классах –  156 человек. Всего 248 учеников, из них 61  человека обучается на 

дому. Наполняемость классов соответствует нормативу. 

По решению Педагогического совета на итоговую аттестацию было допущено 

25 человек. У обучающихся 9-х классов проверялось соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 

умение применять знания в практической деятельности, экзамен проводился в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов, собеседования членов 

комиссии велось отдельно с каждым учеником. Сдали экзамены успешно все. 

Трудоустройство выпускников: 

Учебный  комбинат 

«Молодость Запсиба» 

(профессия 

«штукатур») 

Новокузнецкое городское 

общеобразовательное училище 

(профессия «автослесарь» 

Находятся  дома по 

состоянию здоровья 

5 чел. 11  чел. 9 чел. 

 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы в 1- 9 классах – 

пятидневная учебная неделя. Учитывая психофизические возможности детей 

продолжительность урока на первом году обучения в первом полугодии 

подготовительный и первый классы – 35 минут, со второго полугодия - 40 минут. Во 

2-9 классах продолжительность уроков 40 минут. 

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Учреждение, с учетом потребностей обучающихся, по заявлению родителей 

(законных представителей) организует группы продленного дня для учеников  

подготовительного, 1 – 4 классов, классов для детей  со сложным дефектом и 

глубокой умственной отсталостью. Организация   отдыха, двигательной активности, 

самоподготовки регламентируется нормами СанПиН. 
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В  2017 учебном году из школы переведено в другие специальные 

(коррекционные) учреждения – 5 человек по заявлению  родителей. Без 

уважительных причин выбытия нет.  

В педагогическом коллективе школы в 2017 учебном году работает  49 

педагогических работников, средний возраст - 45 лет, из них: 

 

 имеют высшее образование – 47 человек – 95% 

 имеют высшее педагогическое образование -42 человека – 85% 

 высшая квалификационная категория – 29 человек – 59%от общего числа 

педагогических работников; 

 первая квалификационная категория – 17 человек – 34% от общего числа 

педагогических работников; 

 Почетные работники общего образования РФ – 7  человек 

 

В 2017  году прошли аттестацию и повысили квалификационную категорию с 

первой на высшую 4 чел., подтвердили высшую категорию: 3 чел, получили первую 

категорию: 9 чел. 

Профессиональный  уровень педагогического коллектива повышается из года в 

год: наблюдается рост доли педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией. 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ. 

 

Учреждение  состоит из основного здания и здания мастерских: Общая 

площадь 1266,5 квадратных метров. В 2014 году в картонажно – переплетной 

мастерской школы произведѐн капитальный ремонт.  

Имеются: 

учебные кабинеты -19 

кабинеты коррекционной работы – 4 (логопедии – 3, психологии- 2) 

кабинет социального педагога -1  

учебно-производственные мастерские – 4 (столярное дело, швейное дело, 

штукатурно-малярное, картонажно-переплетное) 

спортзал -1  

спортивная площадка -1  

Территория благоустроена (пришкольный участок с цветниками; 

декоративными кустарниками) 

Оснащенность образовательного учреждения в связи с отсутствием финансирования 

недостаточная, но имеются следующие технические средства обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса:  

 компьютеры   -13 

 копировальная техника - 12 

 мультимедийная система  -1 

 музыкальные центры  -2 

 телевизоры   -7 

 музыкальный центр «Караоке» - 1 и др. 

В учреждении имеется медицинский блок (кабинет первичного приема, 

процедурный кабинет, изолятор) с достаточным количеством медицинского 

оборудования. В штате медицинских работников - медицинская сестра, врач-педиатр. 



10 

 

Классные кабинеты  полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования 

ее расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. Для занятий 

физической культурой   в наличии спортивный зал и зал ЛФК. 

Наличие официального сайта общеобразовательного учреждения в сети 

«Интернет» - сайт МКОУ «Специальная школа № 20»  – http://s20.ucoz.ru/  

Наличие библиотеки: библиотека, читальный зал, книгохранилище. В 2017  

году приобретены учебники дл 1 – 2 классов (ФГОС УО) на сумму 80тыс.руб. 

Количество мастерских: 5   

Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования: 

 

Наименование 

кабинета Общие характеристики Количество  

Библиотека   1  

Мастерская столярного 

дела 

Станок  сверлильный СНВШ 1 

1 

 

Станок токарный 

СТД-120М 

 

 1  

 Станок деревообрабатывающий 1  

Кабинет СБО 

электропечь «Томь-3м» 1  

холодильник «Атлант» 1  

Мастерская швейного 

дела 

Стачивающая швейная  

машина 22 кл 

Петельная 

машина 

25-А класса 

7 

 

 

1  

Швейная машина 51кл. 

«Оверлог» 1  

Спортивный зал  1  

Мастерская 

картонажно – 

переплетного дела Картонорезальный станок – 1м 1  

 Проволокошвейная машины 1  

 Брошюровочная машина 1  

 Бумагорезальная машина К-525 1  

 Сверлильный станок 1  

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗА  2017 ГОД 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 

здания. 

 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 
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 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

В целях  обеспечения пожарной  безопасности в  школе  в  2017  учебном  году  

проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности:  

А)  пожарная декларация; 

Б) планы, инструкции: 

В) приказы: «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

«О противопожарном режиме в учреждении; 

 2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

В системе проводились  учебные эвакуации детей и персонала  на случай 

возникновения пожара, действиям в ЧС. 

Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась 

проверка противопожарного состояния школы и соответствие требованиям 

безопасности. 

Проведен для сотрудников школы « Противопожарный инструктаж» 

Проведѐн инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности 

С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и технике безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

В 2017 году в школе разработаны и утверждены: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы: «О назначении ответственного за электрохозяйство учреждения»; 

«О создании комиссии по охране труда»; «О назначении комиссии по проверки 

знаний по охране труда»; «Об охране труда», «О проверке обучения и проверки 

знаний по охране труда учителей»; 

В 2017 году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами 

по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке школы 

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда 

для работающих и служащих образовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях. 
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5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса. 

Контроль, за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 

Контроль, за организацией питания,  созданием условий для качественного 

приготовления пищи в столовой. 

Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах повышенной опасности, мастерских, СБО. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии 

с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности 

Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда. 

Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий и других 

внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных.) 

Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале 

Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале 

Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала . 

Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, 

пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по 

данным вопросам. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

 организацию физической охраны; 

 вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в МКОУ 

«Специальная школа № 20» в 2017  году: 

Определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

Постановка на внутри школьный учет учащихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Разработка и составление совместно с классными руководителями планов 

работы с учащимися, находящимися в социально опасном положении. 

Вызов учащихся на малые педсоветы по фактам нарушения Устава и Правил 

внутреннего распорядка школы. 

Посещение учащихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

Подготовка документации для комиссии КДН. 

Вовлечение учащихся, находящихся в социально опасном положении в 

школьную жизнь: 

разовые поручения при подготовке и проведении внеклассных мероприятий; 

посещение занятий в системе дополнительного образования на базе школы. 

Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Проведение профилактической работы с семьями учащихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

Организация в ОУ общедоступных спортивных секций, кружков и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Составлено календарно-тематическое планирование «Дорожная Азбука». 

Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-9 классов. 

Оформлены стенды по правилам дорожного движения (в начальной школе и 

на первом этаже для старших классов) 

На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на 

дорогах. 

Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2017 ГОДУ 

 

Понятие комплексной безопасности ОУ, под которой понимается состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 

ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, в том числе 

опасность, связанную террористическими актами; 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в школе в следующих 

направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; 

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 

обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Под обеспечением безопасности, администрация школы выполняет 

планомерную систематическую работу, по всему спектру направлений - 

организационному, информационному, агитационному, обучающему. 
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Деятельность работников школы регламентирована законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по охране 

труда и технике безопасности. Все нормативные документы имеются. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

противодействию 

терроризму  и  экстремизму:  -  проведены  совещания,  инструктажи  по  

вопросам  противодействия 

терроризму и экстремизму; 

проводился непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

организовано взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью; 

назначены ответственные лица за организацию взаимодействия 

заинтересованных ведомств и учреждения по вопросам обеспечения безопасности 

образовательного учреждения; 

проведено уточнение номеров телефонов дежурных и диспетчерских служб 

организаций и учреждений по взаимному обмену информацией об угрозе или факте 

возникновения ЧС. 

Организация противодействия терроризму в образовательном учреждении 

регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными 

правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения: 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также террористических проявлений; 

Паспорт безопасности учреждения образования; 

План антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

Инструкции, памятки. 

Реализуя План основных мероприятий школы по проведению 

антитеррористической деятельности в учреждении на 2017  год: 

согласованы с отделом ГОЧС города сведения о потенциально-опасных 

объектах; 

осуществлено наблюдение за состоянием знания школы и систем 

жизнеобеспечения; 

проведено обучение постоянного состава и обучающихся действиям в 

условиях угрозы и возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

террористических актов; 

проведены проверки готовности систем оповещения и связи; 

проведены проверки наличия утверждѐнных схем эвакуации из здания 

школы, инструкций о правилах поведения при ЧС на каждом этаже школы. 

Проведены практические мероприятия по предотвращению актов терроризма 

в образовательном учреждении и на его территории, в том числе: 

проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их в 

порядке; 

закрыты (на шпингалет) и опечатаны запасные выходы; 

контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий; 
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постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 15 - 20 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим 

контролем. 

целях обеспечения охраны образовательного учреждения введено в действие 

положение о пропускном режиме. Круглосуточная охрана учреждения силами 

дневных дежурных,  сторожей, администрации школы, дежурных учителей по школе 

обеспечивает безопасность обучающихся общеобразовательного учреждения и 

работающий персонал. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности проводятся 

мероприятия, формирующие у обучающихся и персонала способности и навыки при 

возникновении пожара, в том числе. 

ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и работающего персонала 

из здания 

школы; - на контроле обеспечение наличия средств пожаротушения, 

обеспечение безопасности эвакуационных выходов; 

создание агитационно-просветительских материалов – уголков безопасности в 

учебных кабинетах, стенда по «Пожарной безопасности» и т.д. 

проводится обучение обучающихся 1 – 11 классов правилам 

противопожарной безопасности согласно Программе; 

систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и действиям 

при пожаре. 

Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Согласно плану пожарной безопасности в помещениях учреждения 

установлены первичные средства пожаротушения. Кабинеты повышенной опасности 

укомплектованы аптечками первой медицинской помощи. Для сохранения жизни и 

здоровья обучающихся на уроках в кабинетах повышенной опасности, разработаны 

все необходимые инструкции, регулярно проводятся инструктажи. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

реализации безопасности школы является обеспечение охраны труда. 

 

В целях соблюдения правил охраны труда, при которых должно быть 

исключено воздействие на обучающихся и работающий персонал опасных и вредных 

факторов, проводилась систематическая работа. 

Система работы по охране труда работников учреждения в 2017  году была 

направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Первоочередной задачей администрации школы и 

педагогического коллектива стала подготовка школы к новому 

учебному году. Проведена проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 
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Ежегодно учебно-воспитательный процесс начинается после подписания акта 

о готовности школы представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, и 

др. 

На начало учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-

разрешения на работу. Проведены испытания спортивного оборудования, инвентаря в 

спортивном зале.  

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения проводились 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 248  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

92 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

156 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

106/43 

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 выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, - 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 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 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

71/29 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28/11 

1.19.1 Регионального уровня 6/2 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,8 

1.19.3 Международного уровня 5/2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 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 дистанционных 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: 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47/95 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42/85 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 5/10 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46/93 

1.29.1 Высшая 29/59 

1.29.2 Первая 17/34 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/8 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/30 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/28 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47/95 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/30 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

3102 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 
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помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,8 

 

ЗАДАЧИ НА 2018  ГОД 

 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников до высокого уровня. 

 

Совершенствовать работу по профилактике правонарушений.  

 

Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Совершенствовать систему внеурочной деятельности детей в школе, 

позволяющую увеличить возможности по развитию у школьников опыта  творческой 

деятельности на основе добровольного выбора. 

 

 Развивать систему партнѐрских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе делового сотрудничества. Повышать 

активность участия родительской общественности в жизни школы. 


