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Директор КГБОУ «Красноярская 
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Каменева М.Г.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2017 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 165 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

57 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

108 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

64 человека/ 
38,8%

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, 
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

151 человек / 
91,5%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

112 человек / 
67,8%

1.19.1 Регионального уровня 66 человек / 
40%

1.19.2 Федерального уровня 29 человек/ 
17,5%

1.19.3 Международного уровня 17 человек / 
10,3%

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: 40 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

35 человек / 
87,5%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

33 человека/ 
82,5%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

6 человек / 
15%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4 человека/ 
10%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

27 человек/ 
67,5%

1.29.1 Высшая 14 человек / 
35%

1.29.2 Первая 13 человек / 
32,5%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 
12,5%

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 
22,5%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

5 человек/ 
12,5%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

10 человек / 
25%

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

47 человек / 
117,5%



иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

5 человек / 
12,5%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

30,6 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

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 да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

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

нет

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 человек/ 
0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

14,44 кв. м



Аналитическая часть результатов самообследования 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

«Красноярская школа №4» 

за 2017 год
Отчет содержит информацию об основных результатах работы 

образовательного учреждения за 2017 год и адресован родителям, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учредителю, общественным организациям в целях обеспечения
информационной открытости учреждения.

1. Общая характеристика школы.

Название
(короткое)

КГБОУ «Красноярская школа №4»

Учредитель Министерство образования Красноярского края

Год основания 1965 год

Юридический
адрес

660121, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, д. 23

Телефон/факс 8 (391) 261-74-91, 

8 (391) 261-74-89

e-mail assr42003@mail.ru

Адрес сайта в сети 
Интернет

http://skosch4.ru

Директор школы Каменева Марина Г еннадьевна

Лицензия 
(дата выдачи, №, 
кем выдана)

31 марта 2017 г.
Регистрационный № 9259-л
Министерство образования Красноярского края
Серия 24Л01 № 0002471

КГБОУ «Красноярская школа №4» на протяжении более 50 лет 
оказывает услуги по обучению детей с различным уровнем нарушения 
интеллекта.

Миссией школы является обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в 
их развитии средствами обучения, воспитания, трудовой подготовки, 
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 
общество.

mailto:assr42003@mail.ru
http://skosch4.ru/


Работа педагогического коллектива регламентируется нормативными 
актами и законами Российской Федерации, Красноярского края и Уставом 
учреждения.

Школа является краевым учреждением.
На основании лицензии и Устава учреждение реализует программы 

начального общего и основного общего образования для детей с легкой и 
умеренной степенью умственной отсталости.

Контингент обучающихся в учреждении.

В школе 14 классов (из них 6 классов с умеренной степенью 
умственной отсталости), 151 обучающийся, из них 6 человек на надомном 
обучении.

Численность обучающихся.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Число начало года 180 172 152
обучающихся прибыло 5 3 6

выбыло 2 6 7
конец года 183 169 151

Находятся на 
обучении

домашнем 6 6

на инвалидности 64
(37,6%)

78
(46,1%)

77
(51%)

В учреждении обучаются дети из следующих семей:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

Число
семей

Всего, из них: 171 160 14\4
- полных семей 104 60,8 99 61,8 94 65,3

- неполных 67 39,2 61 38,2 50 34,7

- многодетных 27 15,8 27 16,4 17 11,8

- семей, находящихся в 
СОП

3 1,7 2 1,2 3 2,1

- малообеспеченных 43 25,1 15 9,1 15 10,4

- с опекаемыми детьми 13 7,6 10 6,1 6 4,1
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2. Особенности образовательного процесса.

Школа имеет лицензию и имеет право на ведение образовательной 
деятельности по программам начального общего и основного общего 
образования детей с легкой и умеренной умственной отсталостью.

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется в 
соответствии с годовым календарным графиком, комплектованием школы, 
учебным планом, адаптированной основной образовательной программой, 
рабочими программами педагогов.

Комплектование школы и учебный план согласовываются с 
учредителем на начало учебного года.

Учебный план разработан на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) №1599 от 19.12.2014, Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), Постановления 
Г лавного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Закона Красноярского края «Об образовании» от 
26.06.2014 №6-2519, письма Министерства образования Красноярского края 
«О формировании учебных планов для организации образовательного 
процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 
программам» от 04.09.2015 №75-9151, Устава КГБОУ «Красноярская школа 
№4».
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Адаптированная основная образовательная программа школы 
разработана на основании программ для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.

Рабочие программы разрабатываются педагогами школы на основании 
адаптированной основной образовательной программы с учетом специфики 
региона, условий школы, индивидуальных возможностей учащихся.

В учреждении реализуется классно-урочная система занятий, а также 
обучение учащихся на дому.

Младшие школьники обучаются в 4 классе. Основной задачей обучения 
в младших классах является обеспечение пропедевтики для дальнейшего 
обучения и адаптация учащихся в условиях коррекционной школы. На 
данном этапе изучаются следующие предметы: русский язык, литературное 
чтение, математика, изучение предметов и явлений на основе окружающей 
действительности, музыка, физическая культура, изобразительная 
деятельность, ручной труд. Проводятся индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия с логопедом, учителем дефектологом, педагогом 
психологом.

В 5 -  9 классах продолжается обучение общеобразовательным 
предметам и вводится трудовое обучение по профилям: швейное дело, 
столярное дело.

Учебный план для обучающихся по ФГОС (вариант 2) 
предусматривает изучение следующих предметов: «Речь и альтернативная 
коммуникация» (формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия), 
«Математические представления» (формирование элементарных 
математических представлений и умений и применение их в повседневной 
жизни), «Окружающий природный мир» (формирование у обучающихся 
представлений о природе), «Человек» (формирование представлений о себе 
как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания), «Окружающий 
социальный мир» (формирование представлений об окружающем 
социальном мире и умений ориентироваться в нем), «ИЗО», «Музыка и 
движение», «Адаптивная физкультура».

Коррекционно-развивающая работа не входит в учебную нагрузку 
обучающихся и реализуется во вторую половину дня специалистами 
(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
инструктором по физкультуре).

Продолжительность коррекционных индивидуальных и групповых 
занятий, занятий составляет на ребенка (группу) 15 - 25 минут. Группы 
комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений, в соответствии с медицинскими
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рекомендациями. Количество часов не превышает 5 часов в неделю в расчете 
на одного обучающегося.

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 
ФГОС, является обязательным и представлено коррекционными курсами:

- альтернативная коммуникация (логопедические занятия);
- сенсорное развитие (психокоррекционные занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов);
- предметно-практические действия (ППД) (занятия учителя- 

дефектолога);
- двигательное развитие (лечебная физкультура).

Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - 
воспитательного процесса, поэтому обучение учащихся разнообразным 
профилям труда рассматривается в неразрывной связи с 
общеобразовательной подготовкой.

По итогам года на «4» и «5» обучается 54 человека (38,7%). В 
начальной школе качество знаний составило 41,5%. Успешность обучения в 
основной школе - 31,2%.

В этом учебном году обучающиеся под руководством педагогов 
Паращук Н.А., Ракитской В.Т., Гринькиной Л.А., Каменевой М.Г., Захаровой
О.А., Одинец И.В., Наливайко И.Л. успешно участвовали в международных 
дистанционных олимпиадах проекта INFOUROK.
Дистанционная олимпиада «Осень 2017»:

по математике (участников -  21) -  4 первых, 3 вторых, 14 третьих мест; 
по русскому языку (участников -  50) -  13 первых, 4 вторых, 4 третьих 

места;
по литературе (участников -  52)- 8 первых, 10 вторых, 5 третьих мест.

Олимпиада «Зима -  2018»:
по литературному чтению (участников -  39) -  3 первых, 5 вторых, 8 

третьих мест;
по математике (участников -  42) -  13 первых, 8 вторых, 11 третьих мест; 
по технологии (участников -  24) -  13 первых, 3 вторых, 13 третьих мест.

Олимпиада «Весна -  2018»:
по русскому языку (участников -  46) -  14 первых, 4 вторых, 7 третьих 

мест;
по математике (участников -  19) -  6 первых, 4 вторых, 4 третьих места; 
по технологии (участников -  21)- 11 первых, 6 вторых, 3 третьих места.

Проект mir-olimp.ru «Мир математики. 7 класс» -  5 первых, 1 третье место. 
Проект mir-olimp.ru «Потрудись, грамотей! 7 класс» -  5 первых, 2 вторых, 1 
третье место.
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В основу воспитательной работы школы положены задачи 
формирования социальных компетенций, трудового воспитания, охрана 
здоровья детей, развития творческих способностей.

Основные направления воспитательной работы:
1. Нравственно-патриотическое воспитание.
2.Художественно-эстетическое и творческое развитие. (ИЗО, музыка, 
хореография).
3.Трудовое воспитание и основы социализации (краеведение, жизневедение).
4. Физическое развитие и формирование здорового образа жизни.

За 2017-2018 учебный год проведено 22 общешкольных мероприятия: 
торжественная линейка «Мы снова вместе!»; Неделя безопасности; 
общешкольный праздник «Как хорошо, что есть учитель!»; неделя 
библиотеки «Книжкин дом»; неделя патриотического воспитания «Моя 
Родина»; общешкольное мероприятие «Урок доброты»; общешкольный 
праздник «Мы приглашаем всех на карнавал» - 1б, 2а, 2б, 3б-4б классы; 
«Новый год с Машей» - 3а-4а, 5а, 6 классы; «Новый год в Простоквашино» - 
7б, 5б, 8б классы; «Дискотека в Простоквашино» - 7а, 7в, 8а, 9 классы; 
общешкольное мероприятие «Святочный вечерок»; Неделя математики 
«Математическая мозаика»; мероприятие «День Святого Валентина»; 
общешкольное мероприятие «Широкая масленица»;общешкольное 
мероприятие «Аты-баты, шли солдаты!»; соревнования школьной 
спортивной лиги «Президентские состязания»; общешкольное мероприятие 
«Весенний перезвон»; общешкольная акция «Остановим насилие против 
детей»; общешкольное мероприятие «Эта удивительная планета»; 
общешкольное мероприятие «Мы помним ваш подвиг!»; Квэст для 1-5 
классов «Безопасное колесо»; Праздник последнего звонка.

Традиционно к каждому общешкольному мероприятию предшествовали 
тематические конкурсы рисунков, газет, конкурсы поделок и творческих 
композиций.

В 2017-2018 учебном году проведено 11 конкурсов рисунков и газет:
«Безопасность дорожного движения», «День учителя», «Дом по соседству», 
«Новый год», «Весёлая задача», «День защитника Отечества», «День 8 
марта», «Огород на окне», «Эта забавная планета», «День Победы», 
«Последний звонок»; 2 выставки: «Чудо клубочек», «Дом по соседству».

Каждый классный коллектив принимал в них активное участие. Лучшие 
индивидуальные, семейные работы детей отмечены на общешкольных 
мероприятиях, линейках. За активное участие в конкурсах рисунков, 
поделок, газет грамотами и призами награждены все классы.

В школе, согласно требованиям СанПиН, составлен и функционирует 
коррекционный школьный режим дня с учетом разных возрастных групп. В
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каждом классе-группе, на его основе, разработан и эстетически оформлен 
распорядок дня. Соблюдается охранительный лечебно-педагогический 
режим на занятиях, при организации разных мероприятий и режимных 
моментов. Соблюдаются коррекционные требования в оформлении класса- 
группы, классных уголков, которые информативны, интересны и доступны 
детям. Организованы зоны: учебные, бытовые, игровые и отдыха.

За учебный год воспитателями проведено 22 открытых занятия (в 
рамках участия в предметных неделях, проведения курсов для слушателей 
ККИПКиППРО, прохождения аттестации и КТД). В целом уровень занятий 
соответствует целям и задачам школы, обучающей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (умственная отсталость).

Расширению позитивного социального опыта обучающихся, 
формированию умений и навыков культурного поведения в общественных 
местах способствует совместная деятельность с различными учреждениями 
социума: центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению; 
библиотека имени с; заповедник «Столбы» - 7а, 8а класс; Красноярский театр 
юного зрителя; кинотеатр «Квадро-фильм»; ДК «Свердловский»; «Ньютон 
парк»; Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»; Красноярская 
фирма «Бирюсинка»; ТРЦ «Покровский», семейно-развлекательный центр; 
Большой академический концертный зал Красноярского государственного 
института искусств; Парк имени Ю.А. Гагарина; КГБОУ «Красноярская 
школа №2»; КГБОУ «Красноярская школа №3» - спортивная секция «Лёгкая 
атлетика»; МБОУ СШ №62; Сибирский государственный университет науки 
и технологии имени академика М.Ф. Решетнёва; Красноярский городской 
Дворец культуры; ТРК «Шаровая молния»; Магазин «Командор»; Дом Кино; 
МВДЦ «Сибирь»; Красноярский Дворец Труда и согласия; Большой 
концертный зал Красноярской филармонии; МБУ СО «Центр «Радуга»; 
Остров Отдыха, «Легкоатлетический манеж»; Кинотеатр «Эпицентр», «Псы 
под прикрытием»; ООО «СК «СибЛидер».

Внеклассная и досуговая деятельность осуществляется через работу 
студий, секций, кружков. Всего 18 по разным направлениям, кружок 
флористического дизайна, хореографическая студия, вокальная студия, 
театральная студия, художественная студия, спортивные секции. Кружковой 
работой охвачены все дети, некоторые посещают по 2 - 3 кружка, студии, 
секции. Общий охват детей составляет 359 человек.

Результатом внеклассной работы явилось успешное участие в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.
Проект INTJLIMP.ORG Викторина «Береги свою планету» 11 первых 
мест
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Международный творческий конкурс поделок «Осенняя кладовая» 1 
место.
Викторина для 7-8 класса «Минутки безопасности»
проекта «videouroki.net» 11 первых мест.
Международный творческий конкурс «Чудеса из пластилина» 1 место.
Международный творческий конкурс «Как прекрасен мир» 2 первых места. 
Международный детский конкурс «Мир творчества» 2 место.
Проект INTJLIMP.ORG Викторина «день немеркнущей воинской славы»

11 первых мест

Международная дистанционная викторина для 7 -8 класса «На страже 
Родины» проекта «videouroki.net» 11 первых мест.
Проект compedu.ru «Декабрь, январь и февраль -  праздник каждый день»

11 первых мест
Проект interkon.online «Азбука безопасности. Седьмой класс». 7 первых,

2 вторых, 1 третье место.
Проект intolimp.org «По стране искусства. 7 класс» 11 первых мест
Проект compedu.ru «Март, апрель, май -  праздник каждый день»

11 первых мест
Международная дистанционная викторина
«История Великой Победы» проекта «videouroki.net» 11 первых мест.
Международная дистанционная викторина
«Весенне-летний карнавал» проекта «videouroki.net» 10 первых мест.
Международная дистанционная викторина
«Земля в иллюминаторе» проекта «videouroki.net» 8 первых,

2 вторых, 1 третье место.
Проект mir-olimp.ru «В дебрях Всемирной паутины.» 6 первых,

2 вторых, 2 третьих места
Всероссийская конкурс «Звёздное сияние» 2 место.
Всероссийский дистанционный конкурс
«Мы за безопасность на дорогах» «Планета творчества»

1 первое и 2 вторых места. 
Всероссийский творческий конкурс «Творчество без границ» победители 
Всероссийский конкурс «А из нашего окна...» 2 место.
Всероссийский конкурс изобразительного искусства
«Самая лучшая семья» 3 место.
Всероссийский творческий конкурс «Сказку дарит Новый год» 
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 5 первых мест.
Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты»
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 2 первых, 3 вторых места.
Всероссийский творческий конкурс «Сказку дарит Новый год»
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 5 первых мест.
Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный день весны»
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 3 первых места
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Всероссийский творческий конкурс «Прекрасное своими руками»
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 3 первых места
Всероссийский творческий конкурс «Победный май»
центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 2 первых, 1 второе место. 
Первенство Красноярского края по спорту ЛИН 1 место -  прыжки в длину,

бег 400 м
2 место -  толкание ядра.

Краевой творческий конкурс «Арт-Ель 2018» 2 место.
Краевой художественный конкурс «Тайга без огня 1 место и 2 место.
Городской фестиваль адаптивного спорта 2 место.
Г ородской фестиваль «Крылья успеха», номинация «Вокальное творчество»

Апанович С. -  2 место. 
номинация «Ритмы танца» - 1 место. 

Г ородской конкурс макетов (детских поделок) «Дом по соседству»
1, 2 и 3 место.

Городской художественный конкурс-выставка
«Русский стиль: рукоделие и фольклор» победители.
Городской творческо-патриотический марафон «Память жива!» 1 место.

Грамоты за участие в городских, краевых, всероссийских, 
международных мероприятиях: международные: выставка детских работ 
«Осенняя мозаика», конкурс детских рисунков «Новогодние и 
рождественские традиции», дистанционный конкурс изобразительного 
искусства «Крылья полёта», конкурс детских рисунков «Повелители морей»; 
всероссийские: выставка рисунка, живописи, графики и прикладного 
искусства «Краски всей России», конкурс -выставка детского 
художественного творчества «Снегири 2018» («Моя Родина -  моя Россия»); 
краевые: соревнования по баскетболу, конкурс творческих работ детей и 
подростков «Герой моего времени», соревнования по лыжным гонкам, 
юбилейный концерт «Заметь меня!», конкурс декоративно-прикладного 
искусства по теме «XXIX Всемирная Зимняя Универсиада 2019 года в городе 
Красноярске», соревнования по лёгкой атлетике, социально творческий 
проект «Пусть всегда буду «Я», зональные соревнования «Весёлые старты»; 
городские: конкурс на лучший светоотражающий элемент «Сверкаем вместе 
2017»гала-концерт олимпиада детей-инвалидов «Под парусом надежды», 
фестиваль патриотического творчества «Голоса Дивногории», конкурс 
рисунков «Всё о той весне».
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Направления внеклассной работы и занятость обучающихся.
Направление Кол-во 

кружков, 
секций, студий

Количествен 
ный охват 
учащихся

Итоги

Эстетическое (ИЗО, 
музыка, хореография, 
декоративно
прикладное искусство)

13 244 Выступления в школе и на 
различных городских и 

краевых площадках, участие в 
выставках

Спортивно
оздоровительное

3 91 Участие в различных 
соревнованиях

Коррекционно
развивающее

2 24 Развитие познавательных 
процессов, навыков чтения

Итого: 18 359

В течение учебного года проводился мониторинг уровня 
воспитанности обучающихся. Общий уровень составляет 3,5 балла. По 
сравнению с 2016-2017 учебным годом понизился на 0,2 балла.

Сравнительный анализ уровня воспитанности.
2016-2017 2017-2018

Число учащихся 150 151
Достаточный
уровень

55 36,7% 44 29,1%

Средний уровень 85 56,7% 88 58,3%
Низкий уровень 10 6,6% 19 12,6%

Организация коррекционной помощи детям.
Целью школы является -  создание оптимальных психолого

педагогических, коррекционно-развивающих условий воспитания и 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья, обеспечивающим развитие механизмов компенсации и социальной 
интеграции каждого воспитанника.

Обеспечивая коррекционную помощь в школе работают:
- педагог-психолог (коррекция и психопрофилактика эмоциональной, 
познавательной, поведенческой сферы ребенка);
- учитель-логопед (коррекция и развитие речи);
- учителя-дефектологи (обучения детей навыкам выполнения учебных 
заданий);
- социальный педагог (изучение условий окружения и проживания ребенка, 
защита прав ребенка);
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- врач-педиатр, врач-психиатр, мед.сестры (проведение профилактики 
заболеваемости).

В 2017 -  2018 учебном году в КГБОУ «Красноярская школа. №4» по 
заключениям КПМПК коррекционные занятия со специалистами посещали: 
с учителем-дефектологом -  58 обучающихся, 
с учителями-логопедами -  61 обучающийся, 
с педагогом-психологом -  52 обучающихся.

По итогам года специалисты отмечают положительную динамику у 
большинства обучающихся.

3. Условия осуществления образовательного процесса.

Школа работает по пятидневной рабочей неделе.
Предельная наполняемость классов для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости -  12 человек.
Предельная наполняемость классов для учащихся с умеренной степенью 

умственной отсталости -  5 человек.
Школа является школой полного дня. Обучающиеся пребывают в школе 

с 8.30 ч. до 18.00 ч. Организована работа групп продленного дня.

Школа -  трехэтажное кирпичное здание, в котором расположены 
учебные классы, спортзал, библиотека, столовая, швейная мастерская, 
медицинский кабинет, кабинеты специалистов, ЛФК, компьютерный класс, 
кабинет для занятий по развитию психомоторики, кабинет эстетики, СБО. 
Также в отдельно стоящем одноэтажном здании располагаются учебные 
трудовые мастерские, прачечная, гараж. Школа имеет территорию с 
зелёными насаждениями, волейбольной площадкой, футбольной коробкой, 
игровой площадкой.

Для создания безопасной среды в школе созданы следующие условия:
• ограждение по периметру;
• наружное видеонаблюдение;
• тревожная кнопка, обслуживаемая частным охранным предприятием;
• автоматизированная пожарная сигнализация;
• пропускной режим.

Помещения школы в основном соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора и Г оспожнадзора.

Обеспечено бесперебойное функционирование систем 
жизнеобеспечения: водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение.

С обучающимися систематически проводятся инструктивные занятия 
по ППД, ТБ, пожарной безопасности, содержание которых направлено на 
знакомство детей с правилами безопасной жизнедеятельности.
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В доступной форме в виде бесед, рассказов учащихся знакомят с 
правилами безопасности при использовании электроприборов и горючих 
веществ, с тем, как вести себя при пожаре в квартире, на лестничной 
площадке, в лесу, а также с работой пожарных и методами работы с 
пожарами.

В целях предупреждения ДТП проводятся занятия по изучению правил 
дорожного движения. В процессе работы проводятся экскурсии, 
организуются соревнования и т.д., которые способствуют воспитанию у 
учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного 
выполнения Правил дорожного движения.

На кружковых занятиях, уроках физкультуры и трудового обучения 
педагогами проводятся вводные инструктажи и текущие инструктажи по 
безопасному пользованию оборудованием и станками, спортивным 
инвентарём перед началом практической работы.

В целях повышения антитеррористической защищённости 
образовательного учреждения систематически проводятся уроки 
безопасности. В рамках школьной программы проводятся дополнительные 
занятия с привлечением школьного психолога по подготовке учащихся к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, произошедших вследствие 
террористических актов.

Для обеспечения здоровьесохраняющей среды в учреждении 
организована деятельность медицинской службы. Имеется лицензия на 
осуществление медицинской деятельности. Согласно данной лицензии 
учреждение имеет право на осуществление доврачебной медицинской 
помощи.

В состав медицинского блока входят: кабинет врача, процедурный 
кабинет, изолятор, комната гигиены. Осуществляют медицинскую 
деятельность врач-педиатр, врач-психиатр, медсестра.

С целью сохранения здоровья обучающихся на уроках и занятиях 
обязательными являются элементы, способствующие снижению 
утомляемости школьников (физминутки, тренировочные упражнения для 
глаз, рук, смена видов деятельности и т.п.).

Все обучающиеся обеспечены горячим трехразовым питанием. 
Питание учащихся осуществляется КГБУ «Центр питания» Контроль за 
качеством и организацией процесса приема пищи производит медицинский 
работник школы.

Школа уделяет много внимания организации профилактических и 
оздоровительных мероприятий:

- ежегодная диспансеризация учащихся;
- направление на прививки работа;
- иммунопрофилактика;
- в режиме школы предусмотрены ежедневные прогулки на свежем 

воздухе и организация подвижных игр.
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Образовательный процесс в школе в 2017-2018 учебном году реализуют 
40 педагогов. Из них 34 педагога (85%) имеют высшее педагогическое 
образование.

Среди педагогов школы:
-отличников народного просвещения -  3 человека;
-почётных работников общего образования РФ -  5;
-отличник профессионально-технического образования -  1;

-имеют высшую квалификационную категорию - 15 человек (37,5%);
-имеют первую квалификационную категорию - 10 человек (25%);
-имеют специальное образование -  37 человек (92,5%).

Прошли аттестацию на высшую категорию -  3 человека.
Прошли аттестацию на первую категорию -  2 человека.
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности -  4 человека.

Коллектив имеет удовлетворительный уровень профессиональной 
компетентности.

Систематически повышается квалификационный уровень педагогических 
кадров:
- прошли курсы повышения квалификации - 8 человек;
- прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки по

программе «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология» - 3
человека;

- в течение года организовано взаимоизучение системы работы педагогов 
школы и обмен опытом по проблеме совершенствования форм учебно - 
воспитательного процесса,

- работали методические объединения учителей, воспитателей, учителей 
трудового обучения по отработке критериев социальной компетентности 
воспитанников и совершенствованию процессов социальной и трудовой 
адаптации;

- для молодых педагогов оказывалась индивидуальная методическая 
помощь.

4. Результаты деятельности учреждения.

С целью отслеживания результативности работы по трудовой 
подготовке обучающихся разработаны следующие критерии:

- усвоение теоретического материала;
- ориентировка в задании, усвоение плана работы;
- качество работы;
- использование знаний в практической работе;
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- самоанализ;
- мотивация к учебной деятельности;
- работоспособность.

Проведенный анализ показал, что к концу учебного года обучающиеся 
имеют (66 чел):

• достаточный уровень сформированности трудовых и навыков 
имеют -  22,7% (на 5,3% больше, чем в прошлом году);

• средний -  62,1 % (на 4,1 % больше);
• низкий -  15,2% (на 9,4% меньше).

По социально-бытовой ориентировке (обучающиеся с легкой степенью 
умственной отсталости -  66 чел.):

• достаточный уровень сформированности навыков -  31,8% (на 
1,8% больше, чем в прошлом году);

• средний -  54,6% (на 4% меньше);
• низкий -  13,6% (на 2,2% больше).

По социально-бытовой ориентировке (обучающиеся с умеренной 
степенью умственной отсталости -  28 чел.):

• достаточный уровень сформированности навыков -  3,3% (на 
7,4% меньше, чем в прошлом году);

• средний -  46,7% (на 7% меньше);
• низкий -  50% (на 14,4% больше).

Продолжается работа по критериям социальной компетентности на 
различных возрастных этапах обучения.

Мониторинг социальной компетентности в классах для детей с умеренной 
степенью умственной отсталости показал, что из 35 детей имеют:

• низкий уровень -  10 человек (28,6%) (на 10,9% меньше, чем в 
прошлом году).

• средний уровень -  7 человек (20%) (на 5,6% меньше);
• выше среднего -  9 человек (25,7%) (на 6,9% меньше, чем в 

прошлом году);
• достаточный -  9 обучающийся (25,7%) (на 23,4% меньше, чем в 

прошлом году).

Методическая работа ориентирована на повышение качества и 
эффективности образовательного процесса, повышение творческого 
потенциала педагогического коллектива, обобщение и распространение 
опыта работы школы.
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Работа велась по теме «Совершенствование профессиональных
компетентностей педагогов в условиях введения ФГОС для детей с
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)».
В отчетный период коллектив школы участвовал в семинарах, 

конференциях, форумах -  6, конкурсах -  10, олимпиадах -  10, тестированиях, 
выставках, проектах, фестивалях - 10. Предоставлено 9 публикаций своих 
работ.

Школа является базовой площадкой КК ИПК РО, поэтому в учебном 
году педагоги школы участвовали в проведении курсов повышения 
квалификации для педагогов школ Красноярского края -  2.

В школе работают 4 методических объединения учителей, 
воспитателей.

Работа МО  проводится по планам, плановые заседания проводятся 1 
раз в четверть.

Все педагоги школы осуществляют методическую деятельность по 
своим темам. У педагогов есть методическая папка с описанием темы и 
наработками. У большинства педагогов разработаны критерии отслеживания 
результатов своей работы, подводятся итоги работы по методической теме. 

Целью работы МО педагогов является совершенствование компетенций 
педагогов в области коррекционных технологий.

В рамках методической работы в школе проведены:
-  дефектологический всеобуч «Альтернативные средства 

общения»;
-  тематические педагогические советы «Совершенствование 

работы с родителями в условиях перехода на ФГОС»; 
«Взаимодействие школы с родителями как фактор успешности 
обучения и воспитания ребенка»;

-  посещение уроков и занятий в рамках проведенных мероприятий: 
недели математики и патриотического воспитания;

-  за учебный год педагогами было дано 35 открытых уроков и 
воспитательских занятий.

Педагоги школы принимали участие в краевых и Всероссийских 
мероприятиях:

-  Х Международная олимпиада для учителей «Профессиональная 
этика педагога», от проекта mega-talant.com.;

-  Международная олимпиада для учителей «Современные 
образовательные технологии в инновационной образовательной 
среде» от проекта mega-talant.com.;

-  Международная олимпиада для учителей «ИКТ-компетентность 
педагога» от проекта mega-talant.com.;
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Международная олимпиада для учителей «Цифровые 
инструменты для организации учебной деятельности» от проекта 
mega-talant.com.;
Международная олимпиада для учителей «Профессиональный 
стандарт педагога: новые требования к стандарту» от проекта 
mega-talant.com.;
Олимпиада «Взаимодействие школы и семьи» от 
международного проекта videouroki.net;
Международная Интернет олимпиада «Солнечный свет» по 
педагогике «Социальная педагогика»;
Международная олимпиада для учителей «Стресс и стресс- 
менеджмент в деятельности педагога» от проекта mega- 
talant.com;
Международная олимпиада для учителей «Педагогическая 
психология»;
Международная дистанционная олимпиада проекта INFOUROK. 
«Осень 2017», «Зима 2018», «Весна 2018»;
Международный портал INFOUROK тестирование «Основы 
профессионального саморазвития педагога»;
Международный портал INFOUROK Всероссийское 
тестирование «Росконкурс, август 2017» по теме «Основы 
педагогического мастерства»;
Всероссийская конференция «Образование детей с особыми 
образовательными потребностями», август 2017;
X Всероссийская научно-методическая конференция 
«Современная дидактика и качество образования: учительский 
коллектив и новая практика обучения» 18-19.01.2018; 
Тестирование «Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ»;
Тестирование «Типология уроков по ФГОС» от проекта Mega- 
talant.com;
Тестирование «Профилактика эмоционального выгорания 
педагогов» от проекта Mega-talant.com;
Всероссийская педагогическая онлайн-конференция 
«Современный урок: требования, технологии, анализ»; 
Всероссийская Интернет олимпиада «Я помню! Я горжусь!» от 
педагогического портала «Солнечный свет»;
Всероссийская олимпиада для учителей «Типы уроков по ФГОС 
в школе» от проекта mega-talant.com;
Педагогическая викторина на сайте «Мега-талант» «Культура 
речи педагога как фактор развития речевой коммуникации 
детей»;
Всероссийское тестирование «Радуга талантов 2018»;
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Всероссийское профессиональное тестирование «Квалификация 
социального педагога»;
Всероссийский конкурс «Оценка уровня компетенций педагогов 
основного общего образования РФ»;
Педагогическое тестирование «Инклюзивное образование и 
требования к компетенциям педагогов по осуществлению 
инклюзивной педагогической деятельности»;
Всероссийский портал «Мультиурок»;
Всероссийский творческий конкурс «Святое дело Родине 
служить»;
VII Всероссийская выставка рисунков;
X Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современная дидактика и качество образования: учительский 
коллектив и новая практика обучения», 18-19 января 2018 г.;
XX Всероссийская конференция «Психология детства: 
обеспечение психологического благополучия детей и 
подростков», 22 марта 2018г.;
Всероссийский творческий конкурс «Бэби-Арт»;
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Педагогическая копилка» в номинации «Конспекты занятий, 
уроков»;
Общероссийский проект «Экоурок»;
Конкурс команд работников образования «Культурный 
полиатлон»;
IV Краевой педагогический форум «Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью: опыт, управление, перспективы» 
07.12.2017;
Конкурс декоративно-прикладного искусства по теме «XXIX 
Всемирная Зимняя Универсиада 2019 года в городе 
Красноярске»;
Краевой фестиваль лучших инклюзивных практик. Семинар 
«Оценка качества образования обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ОВЗ» 27-28 марта 2018; 
Социально-творческий проект «Пусть всегда буду «Я»;
Краевой конкурс поделок и рисунков «Универсиада 2019»; 
Конкурс «Арт-Ель-2018»;
Курсы для слушателей КК ИПК РО «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»;
Городской художественный конкурс «Тайга без огня»;
Городской фестиваль патриотического творчества «Голоса 
Дивногорья»;
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-  Конкурс-выставка «Русский стиль: рукоделие и фольклор» в 
номинации «Коллективное творчество»;

-  Семинар ««Профилактика девиантного поведения детей и 
подростков» 01.02 2018;

-  XIV специализированный форум «Современные системы 
безопасности -  антитеррор», мастер-класс «Первая помощь по 
ЧС».

В этих мероприятиях приняли участие 24 педагога -  60% коллектива. 

Участие в вебинарах:
«Адаптация игр для детей с двигательными и множественными 
нарушениями с использованием альтернативной и дополнительной 
коммуникации», «Уроки доброты» Формирование инклюзивной 
образовательной среды» (Иванова О.Г.);
«Онлайн олимпиада -  инструмент интеллектуального соревнования для 
школьников (с использованием ИКТ)», «Как справиться с гневом и 
агрессией», «Современные образовательные технологии и методики 
обучения-2018» (Паращук Н.А.);
«Причины возникновения различных форм девиантного поведения у 
детей и подростков. Организация профилактической работы на уровне 
образовательной организации», «Триз-педагогика. Опыт применения в 
образовательных учреждениях», «Технология смешанного обучения в 
современном школьном образовании», «Практика организации 
исследовательской и проектной деятельности в школе» (Наливайко И.Л.); 
«Талан свободы или почему для воспитания детей одной нашей любви 
недостаточно», «Педагогика для всех» (Ермолаева А.В.);
«Воспитательная деятельность классного руководителя», «Профилактика 
насилия в школьной среде» (Ткачук Е.М.);
«Практическая конфликтология» (Регина В.В.);
«Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми 
РАС», «Формирование базовых учебных действий», «Содержание 
коррекционного курса «Предметно-практические действия», «Критерии и 
технологии оценивания детей с ОВЗ. Мониторинговые исследования» 
(Малышева И.Е.);
«Использование технологий ФБУ в психолого-педагогическом и 
логопедическом сопровождении. Комплексы БОС «Волна» и «Экватор» 
(Михеева Е.С.);
«Современные компьютерные технологии коррекции речевых нарушений. 
Методика коррекции и профилактики четырех видов дисграфий «Море 
словесности» (Самодурова А.А.);
«Как развить эмоциональный интеллект учащихся» (Паращук Н.А.,
Регина В.В.);
«Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в обучении» 
(Паращук Н.А., Наливайко И.Л., Ткачук Е.М., Регина В.В.);
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Кроме того, педагоги подготовили к участию обучающихся в Краевом 
конкурсе «Лучший по профессии» (Наливайко И.Л., Борисов В.И.), 
Овакимян Артем -  1 место, Богомолова Дарья -  3 место в зональном туре, 
Овакимян Артем -  3 место в финале конкурса. В краевой олимпиаде по СБО 
(Климович Г.Ю., Титенко Н.И., Байбородина Л.Л., Овсянникова Е.А.) 
подготовили команды детей. В финале Скажутин Владимир занял 1 место в 
личном первенстве, команда также заняла 1 место. Команда обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью заняла в финале 2 место.

Результаты работы педагогического коллектива по социализации 
обучающихся отражаются в катамнестических данных:

Годы Выпущено
учащихся

Учатся Работают На
инвалид

ности

Часто
меняют
место

работы

Не
работают

Примечание Успешно
адаптиру

ютсяВсего Сирот

2015 15 2 6
40%

2
13,3%

4
26,7%

2 в армии 
1 в декретном 

отпуске
73,3%

2016 15 3 14
93,3%

1
6,7%

100%

2017 23 4 18
78,2%

4
17,4%

1
4,3% 95,6%

Итого 53 9
17%

32
60,4%

6
11,3%

7
13,2%

5
9,4% 90,6%

Выпущено - 53 человека:
Учатся 32 человека (60,4%).
Работают 6 человек (11,3 %).
На инвалидности 7 человек (13,2%).
Не социализировалось 5 человека (9,4%)

Успешность адаптации выпускников за последние три года составляет 
90,6%.
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Показатель включённости обучающихся в социокультурную среду.

За 2017-2018 учебный год обучающиеся приняли участие в 75 
мероприятиях различного уровня.

Мероприятие Педагоги Уровень Число
участников

Достижения

Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» 
«Осень 2017» по математике (октябрь 2017 г.)

Паращук Н.А. Международный 21 участник 4 первых места, 3 вторых 
места, 14 третьих мест.

Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» 
«Осень 2017» по русскому языку (октябрь 2017г.)

Паращук Н.А. 9 участников 7 первых мест, 
1 третье место.

Каменева М.Г. 9 участников 1 первое место

Захарова О.А. 11 участников 2 третьих места.

Гринькина Л.А. 12 участников 1 первое место,
2 вторых места.

Ракитская В.Т. 9 участников 4 первых места, 2 вторых 
места, 1 третье место.

Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» 
«Осень 2017» по русской литературе

Паращук Н.А. 10 участников 3 первых места,
4 вторых места.

(октябрь 2017г.) Каменева М.Г. 10 участников 2 третьих места

Захарова О.А. 11 участников 3 вторых места, 
2 третьих места.

Гринькина Л.А. 12 участников участие

Ракитская В.Т. 9 участников 5 первых места, 3 вторых 
места, 1 третье место.

Творческий конкурс поделок «Осенняя кладовая», 
образовательный портал «Академия 
Интеллектуального Развития» (03.10.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 1 место

Викторина для 7-8 класса «Минутки безопасности», 
проекта videouroki.net 
(17.10.2017 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Творческий конкурс «Чудеса из пластилина», 
образовательный портал «Академия 
Интеллектуального Развития» (03.10.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 1 место

Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен 
мир», образовательный портал «Академия 
Интеллектуального Развития» (03.10.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 1 место

Проект INTOLIMP.ORG Викторина «Береги свою 
планету. 7 класс» (24.10.2017 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Детский конкурс «Мир творчества», номинация 
«Творчество без границ» (ноябрь 2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 2 место

Выставка детских работ «Осенняя мозаика» 
(01.11.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник участие

Творческий конкурс детей с ОВЗ «Как прекрасен 
мир» (27.11.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 1 место

Конкурс детских рисунков «Новогодние и 
рождественские традиции» (30.01.2018 г.)

Захарова О.А. 1 участник участие

Викторина для 7-8 класса «На страже Родины» 
проекта videouroki.net (10.02.2018 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест
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Проект INTOLIMP.ORG Серия олимпиад «Зима 
2018», викторина «День немеркнущей воинской 
славы. 7 класс» (10.02.2018 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Проект mir-olimp.ru «Мир математики. Седьмой 
класс».

Паращук Н.А. 9 участников 5 первых мест, 
1 третье место

Проект mir-olimp.ru «Мир математики. Седьмой 
класс».

Паращук Н.А. 9 участников 5 первых мест, 
1 третье место

Проект compedu.ru викторина «Декабрь, январь и 
февраль -  праздник каждый день».

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Олимпиада «Зима -  2018» проекта «Инфоурок» по 
литературному чтению (февраль 2018 г.)

Гринькина Л. А. 9 участников 1 первое место, 
5 вторых мест.

Захарова О.А. 11 участников 4 третьих места.

Паращук Н.А. 10 участников 2 первых места, 
1 третье место.

Каменева М.Г. 9 участников 3 третьих места.

Олимпиада «Зима - 2018» проекта «Инфоурок» по 
математике (февраль 2018 г.)

Паращук Н.А. 9 участников 3 первых места,
4 третьих места.

Одинец И.В. 7 участников 7 первых мест

Ткачук Е.М. 26 участников 3 первых места, 8 вторых 
мест, 7 третьих мест.

Олимпиада «Зима - 2018» проекта «Инфоурок» по 
технологии (февраль 2018 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Наливайко И.Л. 13 участников 2 первых места, 3 вторых 
места, 3 третьих места.

Проект internet-pravila.ru, конкурс «Безопасный 
интернет»

Паращук Н.А. 10 участников 7 первых мест, 
1 третье место.

Проект interkon.online, конкурс «Азбука 
безопасности. Седьмой класс»

Паращук Н.А. 11 участников 7 первых мест, 2 вторых 
места, 1 третье место.

Проект intolimp.org, викторина «По стране искусства. 
7 класс»

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Проект compedu.ru викторина «Март, апрель и май -  
праздник каждый день. 7 класс».

Паращук Н.А. 11 участников 11 первых мест

Дистанционный конкурс изобразительного искусства 
«Крылья полёта»

Захарова О.А. 2 участника участие

Олимпиада «Весна -  2018» проекта «Инфоурок» по 
русскому языку

Каменева М.Г. 9 участников 1 первое место, 1 второе 
место и 1 третье место.

(март 2018 г.)
Гринькина Л.А. 9 участников 7 первых мест

Захарова О.А. 10 участников 1 второе место, 
3 третьих мест.

Паращук Н.А. 9 участников 2 первых места, 
1 третье место.

Ракитская В.Т. 9 участников 4 первых места, 2 вторых 
места, 2 третьих места.

Олимпиада «Весна -  2018» проекта «Инфоурок» по 
математике (март 2018 г.)

Ракитская В.Т. 10 участников 5 первых мест, 2 вторых 
места, 2 третьих места.

Паращук Н.А. 9 участников 1 первое место, 2 вторых 
места, 2 третьих места.

Олимпиада «Весна -  2018» проекта «Инфоурок» по 
технологии (март 2018 г.)

Паращук Н.А. 11 участников 6 первых мест, 4 вторых 
места, 1 третье место.

Ракитская В.Т. 10 участников 5 первых мест, 2 вторых 
места, 2 третьих места.

Детский конкурс «Звёздное сияние», центр развития 
творчества «Жар-птица»
(сентябрь 2017.)

Непомнящая Я.В. Всероссийский 2 участника 2 место в номинации 
«Времена года»

Дистанционный конкурс «Мы за безопасность на 
дорогах», центр дистанционного творческого 
развития для детей и взрослых «Чудо творчество» 
(сентябрь 2018.)

Непомнящая Я.В. 3 участника 1 первое и 2 вторых места
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Выставка рисунка, живописи, графики и прикладного 
творчества школьников с ОВЗ «Краски всей России» 
(октябрь 2017)

Захарова О.А. 2 участника участие

Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Творчество без 
границ (05.10.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 2 участника победители конкурса

Конкурс «А из нашего окна...», центр 
информационных технологий «Уроки 21 века» 
(26.11.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 2 место

Конкурс из образительного искусства «Самая лучшая 
семья», центр информационных технологий «Уроки 
21 века» (21.12.2017 г.)

Непомнящая Я.В. 1 участник 3 место

Творческий конкурс «Сказку дарит Новый год», Захарова О.А. 2 участника 2 первых места

детей «БЭБИ-АРТ» (26.01.2018 г.) Наливайко И.Л. 2 участника 2 первых места

Платунова О.В. 2 участника 1 место

Творческий конкурс «Юные таланты», центр 
дистанционных мероприятий для развития детей

Платунова О.В. 2 участника 1 место

«БЭБИ-АРТ» (12.02.2018 г.) Захарова О.А. 4 участника 1 первое место, 
3 вторых места

Творческий конкурс «Святое дело -  родине служить», 
центр дистанционных мероприятий для развития

Захарова О.А. 1 участник 1 место

детей «БЭБИ-АРТ» (22.02.2018 г.) Дудуарев А.Е. 4 участника 1 место

Наливайко И.Л. 2 участника 1 место

Титенко Н.И. 2 участника 1 место

Платунова О.В. 3 участника 1 место

Конкурс-выставка детского художественного 
творчества «Снегири 2018», «Моя Родина -  моя 
Россия»

Захарова О.А. 6 участников участие

Творческий конкурс «Прекрасный день весны», центр 
дистанционных мероприятий для развития детей 
«БЭБИ-АРТ» (26.03.2018 г.)

Захарова О.А. 3 участника 3 первых места

Творческий конкурс «Прекрасное - своими руками», 
центр дистанционных мероприятий для развития 
детей «БЭБИ-АРТ» (26.03.2018 г.)

Титенко Н.И. 1 участник 1 место

Наливайко И.Л. 1 участник 1 место

Платунова О.В. 1 участник 1 место

Захарова О.А. 2 участника 1 первое место 
и 1 второе место.

Зональный отборочный этап конкурса по СБО «Мир 
вокруг нас - 2017» (25.10.2017 г.)

Овсянникова Е.А. 
Байбородина Л.Л. 
Климович Г.Ю. 
Титенко Н.И.

Краевой 4 участника 1 место

Соревнования по баскетболу (27.10.2017 г.) Пронский О.Н. 7 участников участие

Финал конкурса по СБО «Мир вокруг нас -  2017» 
(15.11.2017 г.)

Овсянникова Е.А. 
Байбородина Л.Л. 
Климович Г.Ю. 
Титенко Н.И.

4 участника 2 место

Первенство по спорту ЛИН, лёгкая атлетика 
(02.12.2017 г.)

Трофимова Н.А. 6 участников 1 место -  прыжок в длину 
1 место -  бег 400 м 

2 место -  толкание ядра

Творческий конкурс «Арт -  Ель 2018» 
(01.12.2017 г.)

Титенко Н.И. 
Наливайко И.Л.

3 участника 2 место в номинации 
«Оригинальная ёлка»

Конкурс творческих работ детей и подростков 
Красноярского края «Герой моего времени» 
(07.02.2018 г.)

Захарова О.А. 6 участников участие

Зональные соревнования по лыжным гонкам 
(01.03.2018 г.)

Пронский О.Н. 8 участников участие

Юбилейный концерт «Заметь меня!» 
(05.04.2018 г.)

Байбородина Л.Л. 
Трофимова Н.А.

22 участника участие

Художественный конкурс «Тайга без огня!» 
(30.03.2017 г.)

Захарова О.А. 14 участников 1 место в номинации 
«Как прекрасна тайга»
2 место в номинации 

«Красота тайги»

Конкурс декоративно-прикладного искусства по теме Захарова О.А. 4 участника участие
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«XXIX Всемирная Зимняя Универсиада 2019 года в 
городе Красноярске» (04.04.2018 г.)

Рыбакова Н.В. 1 участник участие

Иванова О.Г. 
Казанова О.Н.

4 участника участие

Олимпиада по СБО «Мир вокруг нас -  2018» 
(зональный этап) (11.04.2018 г.)

Климович Г.Ю. 
Титенко Н.И.

1 участник 1 место

Олимпиада по СБО «Мир вокруг нас -  2018» (финал) 
(18.04.2018 г.)

Климович Г.Ю. 
Титенко Н.И.

3 участника 1 место

Фестиваль адаптивного спорта (15.09.2017 г.) Байбородина Л.Л. Городской 17 участников В номинации 
«Самый активный» 

Скажутин В. -  2 место
Конкурс на лучший светоотражающий элемент 
«Сверкаем вместе 2017» (11.10.2017 г.)

Захарова О.А. 2 участника участие

Фестиваль «Крылья успеха», номинация «Вокальное 
творчество» (23.10.2017 г.)

Сидорова Н.Л. 
Байбородина Л.Л.

3 участника Апанович С. -  2 место

Фестиваль «Крылья успеха», номинация «Ритмы 
танца» (31.10.2017 г.)

Байбородина Л.Л. 16 участников 1 место

Конкурс макетов (детских поделок) «Дом по 
соседству» (1-15 ноября 2017 г.)

Овсянникова Е.А. 3 участника 1 место

Захарова О.А. 3 участника 2 место

Иванова О.Г. 3 участника 3 место

Паращук Н.А. 3 участника Приз зрительских симпатий

Наливайко И.Л. 
Платунова О.В.

2 участника Специальный приз

Ракитская В.Т. 1 участник участие

Рыбакова Н.В. 1 участник участие

Соревнования по мини-футболу среди детей с ОВЗ 
«Матч равных возможностей» (04.12.2017 г.)

Пронский О.Н. 7 участников 4 место

Гала-концерт олимпиады детей-инвалидов «Под 
парусом надежды» (07.12.2017 г.)

Сидорова Н.Л. 
Байбородина Л.Л.

16 участников участие

Фестиваль «Крылья успеха» (гала- концерт) 
(08.12.2017 г.)

Байбородина Л.Л. 16 участников участие

Художественный конкурс-выставка «Русский стиль: 
рукоделие и фольклор» (13.12.2017 г.)

Платунова О.В. 
Наливайко И.Л.

4 участника Победители в номинации 
«коллективное творчество»

Спортивно-просветительская игра «Маршрут 
здоровья»

Пронский О.Н. 
Трофимова Н.А.

7 участников 4 место

Фестиваль патриотического творчества «Г олоса 
Дивногории», номинация «Вокальное творчество» 
(март 2018 г.)

Сидорова Н.Л. 1 участник участие

Фестиваль патриотического творчества «Г олоса 
Дивногории», номинация «Хореографическое 
творчество» (март 2018 г.)

Байбородина Л.Л. 16 участников участие

Итого: 75 мероприятий Итого:804 чел.

Перспективы развития:
- совершенствование методической базы школы;
- расширение взаимодействия школы с учреждениями и организациями, 
решающими вопросы помощи детям с ОВЗ;
- усиление сотрудничества школы и семьи с целью максимальной 
социализации личности ребенка;
- расширение и совершенствование материально-технической базы 
обеспечения коррекционного процесса;
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- дальнейшее благоустройство школьного двора;
- поддержка жизнеобеспечивающих систем в 
безопасности;
- разработка учебно-методического комплекта для 
степенью умственной отсталости;
- переход на ФГОС;
- создание доступной среды для обучающихся.

режиме стабильности, 

учащихся с умеренной
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