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Публичный отчет 

Муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья  

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  

за 2012-2013 учебный год 

 

 

Общая характеристика школы 

Коррекционная школа VIII вида была открыта в городе Железнодорожном в 

1989 году. Она располагается в микрорайоне Ольгино. Такое расположение удобно 

для всех участников образовательного процесса и для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями города.  

Коррекционная школа VIII вида – единственное муниципальное 

образовательное учреждение города, реализующее учебные программы для 

обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения в развитии или совокупность 

нескольких дефектов в развитии, так называемый сложный дефект. В двух 

параллелях школы есть классы, где обучаются дети, имеющие глубокую умственную 

отсталость. В прошедшем учебном году в школе обучался 121 ученик, из них 43 

обучающихся имели инвалидность. Для 21 обучающегося организованно обучение 

по индивидуальным программам на дому.  

Педагогический коллектив школы строил свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы, 

федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 

вида. 
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Учредителем школы является комитет по образованию Администрации 

г.о.Железнодорожный. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: 

Серия 50 №004489668  от  03.06.2013  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №70006 от 

28.11.2012, выданная Министерством образования Московской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №0668 от 18.06.2010, 

выданное Министерством образования Московской области. 

Управление учебно-воспитательным процессом и текущей деятельностью 

школы осуществляет директор. 

Материальная база: 

Школа размещается в двухэтажном приспособленном  здании площадью 615,6 

кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права 50-АЕN 355849  от 

05.07.2013, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области). 

В 2012-2013 учебном году в школе работало11 классов, во второй половине 

дня функционировало 9 групп продлённого дня.  

     -  в 1-9  классах с лёгкой степенью умственной отсталости – 102 человек; 

      -   в классах со сложной структурой дефекта – 19 человек. 

Предельная наполняемость классов для учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости – 12 человек. 

Предельная наполняемость классов со сложной структурой дефекта – 5 
человек. 

Основным приоритетным направлением коррекционной школы VIII вида является 

социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и ответственным; 

умение вести себя достойно в различных житейских ситуациях; адекватно оценивать 

собственные возможности и способности; умение трудиться и уважать труд других. 
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Социальный паспорт 

В школе обучались дети из следующих семей: 
 

Категории Количество 

Дети из многодетных семей 17 

Дети из полных семей 40 

Дети из неполных семей 81 

Дети из малообеспеченных семей 20 

Опекаемые, из них сирот 10 (0) 

Леворукие дети 14 

Дети из социально незащищенных семей участвовали в мероприятиях: 

- в работе бригады «Время добрых дел»; 

- работали в экологическом лагере дневного пребывания; 

- новогодних елках Главы города;  

- в празднике «День призывника» в дивизии им.Дзержинского; 

- в Дне памяти воинов-интернационалистов; 

- в выходных днях, организованных волонтерами благотворительных фондов; 

- выезжали на лечебно-оздоровительный отдых в санаторно-оздоровительные 

учреждения.  

 
Создание безопасной коррекционно-развивающей, 

 здоровьесохраняющей среды в школе 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение безопасности обучающихся  и работников   во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности.  

             Перед педагогическим коллективом   были поставлены  задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 
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– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и во внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

– недопущение  детского и производственного травматизма; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и работников; 

– пропаганда соблюдения требований охраны труда; 

- организация и проведение объектовых тренировок. 

          Кроме того, в течение всего учебного года: 

-  осуществлялось взаимодействие по вопросам безопасности с Управлением     

внутренних дел, Управлением по делам гражданской обороны и  чрезвычайных 

ситуаций, Управлением территориальной безопасности и  специальных 

мероприятий, Управлением Федеральной службой  безопасности,     Отделом 

государственного пожарного надзора, Комитетом  по образованию Администрации 

городского округа Железнодорожный, Объединённым военным комиссариатом; 

 - оказывалась помощь классным руководителям и воспитателям ГПД по    

организации  внеклассной работы в вопросах обеспечения безопасности. 

 
Для создания безопасной среды в школе созданы следующие условия: 

 ограждение по периметру пришкольного участка; 

 тревожная кнопка, обслуживаемая частным охранным предприятием; 

 автоматизированная пожарная сигнализация; 

 обеспечено бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения: 

водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы обеспечивала согласно 

штатному расписанию старшая медицинская сестра.  Контроль над здоровьем детей 

осуществлялся узкими специалистами детской поликлиники  и старшей медицинской 

сестрой в тесном контакте с психоневрологическим диспансером. Проводилась 
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диспансеризация обучающихся по декретированным возрастам на базе детской 

поликлиники. Своевременно выдавались направления на профилактические 

прививки, контролировалось санитарное состояние внешнего вида обучающихся. В 

соответствии с годовым планом работы проводилась диспансеризации 

обучающихся, вакцинации обучающихся и педагогов школы. 

Все обучающиеся обеспечены двухразовым питанием. Контроль над 

качеством и организацией процесса приема пищи производила администрация 

школы, ответственный по питанию и медицинский работник школы совместно с 

родительским комитетом. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывалось в 

структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса. Расписание 

занятий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиНов. На уроках 

обязательными являются элементы, способствующие снижению утомляемости 

школьников (физминутки, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 

деятельности и т.п.).  

Работа по здоровьсбережению позволила достигнуть следующих результатов: 

 уменьшилось количество детей с хроническими заболеваниями 

органовпищеварения, дыхания, эндокринной, мочеполовой системы, 

системы кровообращения, опорно-двигательной системы; 

 обучающиеся школы ежегодно прививаются от гриппа; 

 в течение 2012-2013 учебного года в школе не было вспышки гриппа и 

других инфекционных заболеваний; 

 снизилось число пропусков обучающимися по болезни по сравнению с 

прошлым учебным годом; 

 школа перешла на триместровую систему обучения, что позволило 

снизить заболеваемость, уменьшить невротизацию, и в целом 

способствовать повышению учебной успеваемости. 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе 
 

Учебно-воспитательный процесс в коррекционной школе имеет свои 

особенности: 
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 пребывание ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в комфортном 

психологическом климате с оптимальной наполняемостью класса (12 

обучающихся). Это позволяет учителю реализовать принцип индивидуализации 

обучения (эффективно сочетая словесные, наглядные и практические методы 

обучения) на всех этапах урока; 

 коррекционная направленность всех учебных предметов, включающих наряду с 

общеобразовательными задачами задачи активизации познавательной 

деятельности, формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, 

развитие устной и письменной речи, формирование учебной мотивации, навыков 

самоконтроля и самооценки; 

 комплексное воздействие на ребёнка с целью преодоления негативных 

тенденций развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях при тесном взаимодействии учителя, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога; 

 работа в режиме группы продлённого дня  (100 % обучающихся посещают группу 

продлённого дня), что обеспечивает полноценную подготовку домашнего 

задания.  

 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлялся в соответствии с 

комплектованием школы, учебным планом, образовательной программой, рабочими 

программами педагогов. В школе реализуется классно-урочная система занятий, а 

также индивидуальное обучение на дому. В плане работы  школы предусмотрены 

факультативные занятия: логопедические коррекционные занятия, психологический 

практикум, ЛФК, ритмика, духовно-нравственное воспитание, игротерапия, игротека. 

Комплектование школы и учебный план школы согласованы с учредителем  на 

начало учебного года. 

 Содержание обучения отражено в учебном плане, который позволяет 

успешно и доступно решать ряд актуальных задач в системе специального 

образования: использование интегрированных уроков, комплекс дисциплин с 

социокультурным содержанием, возможности для инновационной деятельности 

педагогов в региональном блоке учебного плана, гибкость в оценке индивидуальных 

достижений и другое.  
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Учебный план школы разработан  на основании Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 2 варианта 

Базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида (Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 

10.04.2002   № 29/2065-п.). 

Федеральный компонент базисного плана  предусматривает девятилетний 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения  общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для  социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная программа школы разработана на основании  программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами школы на основании 

образовательной программы с учетом условий школы, индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

В школе сосредоточен основной кадровый потенциал дефектологов-

практиков. В прошедшем учебном году педагогический коллективе насчитывал 30 

человек, 14 из них имеют специальное образование, два педагога учатся на 5 курсе  

на дефектологическом факультете в областном педагогическом университете, два 

педагога проходят переподготовку в Московском институте открытого образования 

на кафедре специальной и коррекционной педагогике под руководством к.псих.н. 

Бгажноковой И.М., два педагога – на кафедре дефектологии в АСОУ у профессора 

Воронковой В.В. Педагоги школы находятся в постоянном повышении своего 

профессионального уровня. Повышение квалификации прошли 38% педагогов. В 

соответствии со штатным расписанием и учебным планом школа была 

укомплектована кадрами полностью. 

Основной задачей начального обучения являлось обеспечение пропедевтики для 

дальнейшего обучения и адаптация обучающихся в условиях  коррекционной школы 

VIII вида. На данном этапе изучались следующие предметы: чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, изучение предметов и явлений на основе 
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окружающей действительности, музыка, физическая культура, изобразительная 

деятельность, ручной труд. Проводились индивидуальные  и групповые 

коррекционные занятия с учителем- логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом. В 1-4 классах обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим. 

В 5-9 классах продолжалось обучение общеобразовательным предметам. 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществлялось по следующим 

направлениям: столярное дело, швейное дело, картонажно-переплетное дело, 

подготовка младшего обслуживающего персонала.  Обучающие принимали участие 

в зональном туре конкурса   «Лучший по профессии». Процент освоивших программу 

на «4» и «5»  – 71,5% .  Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов 

за 2012-2013 учебный год: 

«3» - 1 чел  (6%) 
«4» - 8 чел. (50%) 
«5» - 7 чел. (44%) 

 

В школе действувал психолого-медико-педагогический консилиум. Директор, 

педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-дефектолог школы являлись 

постоянными членами внештатной муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Силами данных специалистов проводилась огромная 

работа по планированию и организации деятельности муниципальной ПМПК, а так 

же велась регулярная просветительская  и консультативная работа среди родителей 

и педагогов других образовательных учреждений города. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии согласно 

плану воспитательной работы школы через урочную деятельность, деятельность  

классных коллективов, занятий в творческих объединениях, внеклассную работу. 

Основные направления деятельности:  

 познавательная деятельность,  расширяющая кругозор, 

  любознательность школьника и формирующая потребность в 

образовании и интеллектуальном развитии; 
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 художественная деятельность, развивающая эстетическое 

мироощущение, потребность в прекрасном, способность к 

художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому 

образу жизни, физическому развитию; 

 трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно- 

полезного труда, положительное отношение к которому является 

показателем человеческой сущности, отношение к людям и прежде 

всего к самому себе; 

 ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на 

рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей 

мира,  на осознание личной причастности к миру во всех его 

проявлениях; 

 общественная деятельность, формирующая активную гражданскую 

позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию 

активного преобразования действительности. 

        Воспитательная работа школы направлена на осуществление комплексных мер 

по  формированию у учащихся коррекционной школы общечеловеческих ценностей, 

развитию интеллектуальных, физических возможностей детей, их социальную 

реабилитацию, формирование навыков коммуникативного поведения в коллективе. 

Важнейшими аспектами направлений деятельности школы является 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание.  

 Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 

молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 

работе различного рода движений, акций, мероприятий. 

Мощным фактором формирования патриотизма у школьников  является 

проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, организация 

Уроков Мужества, экскурсий в краеведческий музей. 

Прошедший  2012-2013 учебный год был насыщен памятными датами в истории 

нашей страны. Это и завершение года российской истории, 200-летие победы 

России в Отечественной войне 1812 года, 70-летие Сталинградской битвы. Эти 
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памятные даты стали  ключевыми темами всех мероприятий 2012-2013 учебного 

года.  

В школе сложились определенные традиции: Уроки мужества, День правовых 

знаний, Дни воинской славы, недели патриотического воспитания. Организовано 

сотрудничество с военкоматом, библиотекой,  Советом ветеранов, общественной 

организацией «Православные Витязи», городским краеведческим музеем, отделом 

по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 

В школе сложилась традиция проведения калейдоскопа народных  

праздников: «Рождества Христова», «К нам пришла Коляда», «Проводы 

Масленицы», светлого  праздника  «Пасхи»,  в которых непосредственное 

проживание обряда позволяет ребятам понять их нравственный смысл. Готовясь и 

участвуя в  них,  ребята осознают свою причастность к жизни школы, проявляют  

свои творческие  способности, учатся уважать традиции своего народа и др. 

народов.        

Дополнительным образованием охвачено 43% от общего числа учащихся в 

школе, реализуются программы дополнительного образования по направлениям: 

художественно-прикладное, эстетическое, ЮИД. Школа активно сотрудничает с 

Центральной детской библиотекой им. А. Белого, Станцией юного техника и 

Дворцом детского творчества г.о.Железнодорожный.  

Достижениями нашей школы мы считаем: 

 Первое место в региональном конкурсе «Цветов таинственная сила»; 

 Первое место  в городском  конкурсе «Дизайн открытки, посвященной Дню 

учителя»; 

 Второе место в городском конкурсе художественного творчества  «Безопасное 

поведение на дорогах»; 

 Традиционные победы в городском конкурсе «ЮИД»;  

 Благодарственные письма от администраций профессиональных колледжей и 

ПТУ за воспитание обучающихся; 

 Организация реально действующего «Тимуровского движения»; 

 Обучение учащихся игре в шахматы, проведение интегрированных уроков 

математики и факультатива «Шахматы в школе»; 
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 Ежегодное участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»; 

 Выступление педагогов и специалистов школы во всех городских Выставках-

ярмарках инновационных педагогических и управленческих идей; 

  в состав областного методического объединения учителей коррекционных 

школ VIII вида введены два педагога школы; 

 в 2013-2014 учебном году Коррекционная школа VIII вида г.о. 

Железнодорожный станет постоянной площадкой для проведения заседаний 

областного методического объединения специалистов специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида; 

 Работа школы в режиме ресурсного городского центра по теме: 

«Коррекционно-развивающее обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Победа в конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области (РИП); 

 Участие в конкурсе на присвоение статуса Федеральной инновационной 

площадки (ФИП). 

 

Сегодня наша школа занимается инновационной деятельностью, которая  

затрагивает все сферы жизни образовательного учреждения: 

 обучение и воспитание; 

 систему дополнительного образования детей; 

 взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнёрами; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 
Перспективы развития: 

 расширение и совершенствование материально-технической базы 

обеспечения коррекционного процесса; 

 совершенствование методической базы школы; 

 расширение взаимодействия школы с социальными партнерами, 

решающими вопросы помощи детям с ОВЗ;  

 усиление сотрудничества школы и семьи с целью максимальной 

социализации личности ребенка; 
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 поддержка жизнеобеспечивающих систем в режиме стабильности и 

безопасности. 

Итак, современная коррекционная школа VIII г.о.Железнодорожный  - это 

сплочённый педагогический коллектив с высоким уровнем профессиональных 

компетенций и творческим потенциалом, готовый гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Наше профессиональное кредо: «Можно и 

нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и 

склонностей, индивидуальных различий». 

 

 

 


