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Отчет о результатах  самообследования 

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная школа  № 20» 

за 2016-2017 учебный год 

 

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 И.Н.Мисяковой и согласован председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом г.Новокузнецка О.В.Коробовым в 2014 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


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; 

  

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: 

 групповые и индивидуальные коррекционные занятия (логопедия, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов, изотерапия, ЛФК); 

 факультативы (этика и психология семейной жизни, устная (разговорная) речь, ОБЖ, 

культура здорового образа жизни; 

 спортивные секции (настольный теннис) 

 студии (Эстрадной песни «Улыбка», кукольная студия «Петрушка») 

 кружки по трудовому, физкультурно-оздоровительному, художественно-

эстетическому, познавательному направлениям, которые посещают практически 100% 

обучающихся. 

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: 

 педагог-психолог-1 

 логопед-4 

 социальный педагог-2 

 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. 

 

По состоянию на 31 мая 2017 года в  1-4 классах обучаются 97  человек,  в 5-9 классах –  

146 человек. Всего 243 ученика, из них 53  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. 

В  2016 -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 2016-2017 учебном году работает  50 

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

 

 имеют высшее образование – 43 человека – 86% 

 имеют высшее педагогическое образование -42 человека – 84% 

 высшая квалификационная категория – 29 человек – 58%от общего числа 

педагогических работников; 

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

педагогических работников; 

 молодой специалист – 1 человек   

 Почетные работники общего образования РФ – 7  человек 

 

2016-2017 учебном 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- 1) 

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. 

 

Классные кабинеты не 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 

   

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 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ 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 среды обитания. 

 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

В целях  обеспечения пожарной  безопасности в  школе  в  2016/2017  учебном  году  

проведены следующие мероприятия: 

 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

а) планы, инструкции: 

б) 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 проводятся  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 2016/2017 учебном 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»; 

 

2016/2017 учебном 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 . 

 

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 2016/2017 учебном 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. 

 

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», «Безопасно колесо» 

и 

т.д.. 

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 2016-2017 

УЧЕБНОМ 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. 

 

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 2016 – 2017 учебный 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; 

 

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 2016 – 2017 учебном 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. 

 

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. 

 

ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ 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. 


