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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красноярская школа № 8»
(КГБОУ «Красноярская школа № 8»)

Руководитель Симанович Валентина Михайловна

Адрес организации 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9

Телефон (391) 202-33-09, (391) 244-02-03

Адрес электронной почты korrshcola8@mail.ru

Учредитель Министерство образования Красноярского края

Дата создания 1963 год

Лицензия от 22.03.2017 № 9247-л, серия 24 Л01 № 0002459

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования, образовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых.

mailto:korrshcola8@mail.ru


II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой.

Попечительский совет Содействует:
- в создании оптимальных условий образовательного процесса организации;
- реализации программы развития Школы;
- организации конкурсов, соревнований, смотров и других массовых 
внеклассных мероприятий.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта);

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;

• материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;

• аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
• координации деятельности методических служб и объединений.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:

-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Общешкольный 
родительский комитет

Реализует право родителей (законных представителей):
-  участвовать в организации образовательного процесса, внеурочного 

времени и социальной защиты обучающихся;
-  осуществлять контроля за соблюдением безопасных условий обучения;
-  согласование локальных актов школы по вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся.



Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические службы 
и объединения:

-  МС коррекционно-развивающего обучения;
-  МС здоровья и здорового образа жизни;
-  МС досуговая занятость;
-  МС трудового обучения, воспитания и профориентации;
-  МО учителей классов «Особый ребенок»;
-  МО учителей гуманитарно-эстетического и естественно-математического цикла;
-  творческая группа «Мониторинг навыка чтения»;
-  школа начинающего педагога.

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.

В следующем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего, ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта), 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», основными адаптированными
общеобразовательными программами, включая учебные планы, годовой календарный 
учебный график, расписания занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения АООП 
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1, АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.3).

Учебный план 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью легкой степени в соответствии с ФГОС ООО, 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени в 
соответствии с ФГОС ООО.

Нормативные сроки обучения для обучающихся классов по ФГОС О УО (вариант 2) -  9-12
лет.

Воспитательная работа
Цель воспитательной работы школы - ориентация развивающегося ребёнка на 

общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого обучающегося; 
создание комплекса условий, способствующих формированию социально успешной 
личности, способной самореализоваться в современном, сложном для детей с ОВЗ, 
конкурентном мире.

В соответствии с поставленными задачами определено многообразие содержания и 
форм организации воспитательной работы. В программу воспитательной работы 
включены все участники образовательного процесса.

Эффективность учебной и воспитательной работы прослеживается по результатам 
участия обучающихся школы в национальных и региональных конкурсах, соревнованиях.



Имеются победные места в конкурсах профессионального мастерства регионального 
уровня: международное движение Абилимпикс, краевые конкурсы «Лучший по профессии», 
«Красноярье - моя любовь и гордость» и др.

Значимые результаты участия обучающихся в конкурсах в 2019 году

Конкурс Результат
Конкурс «Лучший по профессии», зональный этап - 1 место
Краевой конкурс проектов «Красноярье - моя любовь и 
гордость»

2 место

Краевой конкурс «Символы России» 1 место
Межмуниципальный смотр VII краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ», номинация «Декоративно-прикладное 
искусство»

3 место

Всероссийский творческий конкурс «Я знаю правила дорожного 
движения»

Диплом 3 степени

Результаты участия обучающихся в движении «Абилимпикс» в 2019 году

Компетенции Результат участия в региональном 
чемпионате «Абилимпикс»

Бисероплетение 1 место
Вязание спицами 1 место
Вязание крючком 3 место
Художественное вышивание 3 место
Художественный дизайн 3 место
Клининг 2 место

Спортивные достижения обучающихся в 2019 году

Наименование соревнований Результаты
Зональный этап соревнований «Веселые 
старты» среди лиц с нарушением 
интеллекта
Чемпионат и первенство Красноярского 
края по спорту ЛИН в дисциплине легкая 
атлетика (личное первенство)

Юноши
-  1 место в прыжках в высоту с разбега
-  2 место в толкании ядра
-  3 место в эстафетном беге 4x100 м 

Девушки
-  1 место в прыжках в высоту с разбега
-  3 место в эстафетном беге 4x100 м

Краевые соревнованиях по 
баскетболу среди лиц с нарушением 
интеллекта

3 место

Чемпионат и Первенство 
Красноярского края по легкой атлетике 
(спорт ЛИН в личном первенстве)

Юноши:
-  1 место в прыжках в высоту
-  1 место эстафетный бег 4X150 м
-  1 место в прыжках в длину с разбега



-  2 место в беге на 200 м
-  3 место в прыжках в высоту 

Девушки:
-  1 место в прыжках в высоту
-  1 место в прыжках в длину с разбега
-  2 место в эстафетном беге 4X150 м
-  2 место в беге на 200 м
-  2 место в прыжках в длину с разбега

Краевые соревнования: Новогодний приз 
Паралимпийского комитета России в 
Красноярском крае. Дисциплина - легкая
атлетика

Юноши:
-  3 место в беге на 60 м 

Девушки:
-  3 место в беге на 60 м

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2016-2019 годы

Параметры статистики Учебные года
2016-2017 2017-2018 2018-2019 На конец 

2019 года
Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе:

341 304 293 267

1-4 классы: 146 133 116 74
ИЗ н и х

- по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью

118 112 106 64

по АООП для детей с легкой 
умственной отсталостью

28 21 10 10

5-9 классы 195 171 177 193
ИЗ н и х

- по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью

101 81 99 134

- по АООП для детей с легкой 
умственной отсталостью

94 90 78 59

Пролонгированное обучение в 9 
классе согласно рекомендации ИПРА

- - 11 12

Обучение на дому 26 37 38 44
Количество обучающихся, 
оставленных на повторное обучения:

0 0 0 -

1-4 классы: 0 0 0 -

5-9 классы 0 0 0 -

Количество обучающихся, 
получивших свидетельство об 
обучении

55 30 47

Количество обучающихся, не 
получивших свидетельство об 
обучении

0 0 0



Приведенная статистика показывает, что сохраняется тенденция:
-  снижения количества обучающихся, при увеличении количества классов -  комплектов 

для учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости (в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 снизилась максимальная наполняемость классов 
для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости (с 10 до 5 
человек);

-  снижения численности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости при 
увеличении численности детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости;

-  увеличения численности обучающихся на дому.
В связи с этим перед школой стоит задача на 2020 год скомплектовать первый класс для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
адаптированной основной общеобразовательной программы по показателю

«успеваемость» в 2019 году

К ласс В сего
обучаю щ ихся

И з них успев аю т Окончили год Н е успеваю т

В сего В сего , количество % И з них не 
аттестовано

количество % С отметками  
«4»  и «5»

% количество % количество %

3 10 10 100 5 50 0 0 0 0

6 12 12 100 3 25 0 0 0 0

7 15 15 100 5 33 0 0 0 0

8 14 14 100 5 36 0 0 0 0

9 18 18 100 7 39 0 0 0 0

И того 69 69 100 25 37 0 0 0 0

Анализ усвоения адаптированной основной общеобразовательной программы на конец

Все обучающиеся успешно осваивают адаптированные основные общеобразовательные 
программы, никто из учащихся не был оставлен на повторный год обучения.

В сравнении с 2018 годом отмечается увеличение по показателю «успеваемость» на 1 %.

Параметры статистики Учебный год
2017-2018 2018-2019 На конец 

2019 года
Количество обучающихся с легкой 
умственной отсталостью

102 78 69

Количество обучающихся 
на «5» и «4»

29 (28%) 28 (36%) 25 (37%)



Результаты итоговой аттестации.

В 2019 году 45 выпускников (из них 21 обучающийся с легкой степенью нарушения 
интеллекта, 24 обучающихся с умеренной степенью нарушения интеллекта) сдали итоговый 
экзамен по профильному труду (столярное, слесарное, картонажное и швейное дело, ручной 
труд), завершив полный курс обучения, и получили свидетельства об обучении.

Из 21 выпускника оценку «5» получило 5 обучающихся (24 %), оценку «4» - 7 (33 %), 
оценку «3» - 9 (43 %).

Предмет Количество
выпускников,
прошедших

итоговую
аттестацию

Количество
выпускников,

не
прошедших
итоговую

аттестацию

Количество учащихся, 
сдавших итоговую 

аттестацию

Качество
знаний

%

на
«5»

на
«4»

на
«3»

Швейное дело 7 0 1 3 3 57%

Столярное дело 6 0 2 1 3 50%

Слесарное дело 6 0 1 2 3 50%

Картонажное дело 2 0 1 1 0 50%

Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации за 3 года представлен в таблице:

Учебный год Количество 
выпускников, 
сдававших экзамен

На «4 и 5»
Количество

обучающихся
%

2016-2017 17 12 71
2017-2018 23 17 73
2018-2019 21 12 57

Качество знаний по результатам итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 
составило 57 %. Сравнительный анализ показывает, что в сравнении с 2017-2018 учебным 
годом это меньше на 16 %.

V. Востребованность выпускников

В 2019 году 22 выпускника школы продолжили свое обучение по профессиям 
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Цветовод», «Швея», «Технолог полуфабрикатов», 
«Штукатур». 22 не смогли продолжить обучение по профессии по состоянию психо
физического здоровья (имеют инвалидность), один выпускник трудоустроен.



Основные показатели самоопределения выпускников

Год
выпуска

Всего
(легкая У О/ 

умеренная УО)

Поступили в 
учреждения СПО 

(легкая У О/ 
умеренная У О)

Трудоустроены Не обучаются по 
состоянию здоровья 

(дети-инвалиды)

2017 54 (17/37) 31 (15/16)/57 % 2/4 % 21/39%

2018 30 (23/7) 21 (19/2)/70% 4/13% 5/17%

2019 45 (21/24) 22 (18/4)/49 1/2% 22/49%

Анализируя показатели самоопределения обучающихся за три года, можно сделать 
следующие выводы: 59 % продолжают обучение в учреждениях профессионального 
образования, 6 % трудоустраиваются, 35 % - имеют инвалидность

В 2019 году 12 обучающихся продолжили обучение в школе согласно срокам, 
рекомендованным ИПРА.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества Учреждения проводится на основании 
Положения о внутренней системы оценки качества образования учреждения» утвержденном 
приказом директора № 03-04-103/1 от 25.04.2019 г.

Администрация учреждения и педагоги постоянно отслеживают уровень 
образованности обучающихся, его динамику. Оценка знаний, умений и навыков 
обучающихся имеет выраженный специфический характер, учитывается сложность и 
тяжесть умственных нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся имеет выраженный специфический 
характер, учитывается сложность и тяжесть структурно-функциональных нарушений у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году осуществлялся контроль результатов обучения:
-  входной контроль: проводился в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности обучающихся к продолжению образования;
-  текущий контроль: анализ хода формирования ЗУН, что дает учителю и 

обучающимся возможность своевременно отреагировать на недостатки, 
выявить их причины, принять необходимые меры к их устранению;

-  итоговый контроль: оценка результатов обучения за определенный промежуток 
времени (за четверть, год).

По результатам всех видов контроля было определено качество образования 
обучающихся за 2019 год по классам, по школе.

VII. Оценка кадрового обеспечения

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;



-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;

-  повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;

-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.
На период самообследования в Школе работает 72 педагога, из них 7 -  внешние 

совместители. Среднее специальное образование имеют 7 человек.
1 работник заочно обучается по профессиональной образовательной программе 

высшего образования (уровень магистрат) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого
педагогическое образование.

3 педагога получают второе высшее образование
В 2019 году ни один из педагогов не подал заявление на квалификационную 

категорию.
В марте 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия с МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5
«Сознание» для представителей общеобразовательных школ Октябрьского района г. 
Красноярска представила опыт работы по теме «Организация итоговой аттестации 
выпускников с умственной отсталостью»

Рабочая группа учителей-логопедов приняла участие в реализации 
проекта, разработанного Красноярским государственным педагогическим 
университетом им. В.П. Астафьева и университетом штата Миннесоты, по оценке 
обучающихся со значительными ограниченными возможностями «Технология мониторинга 
учебных достижений обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с 
использованием сенсорного экрана».

Дровосеков В. Ю. принял участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Педагогический практикум» с научно-методической разработкой «Совершенствование технических 
приемов верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней подаче мяча» на базе 
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Экспертно-методический центр» г. Чебоксары. По итогам работы конференции статья была 
опубликована в сборнике «Педагогический практикум: материалы Всероссийской научно-
практической конференции.

Бакланова А. В. опубликовала свой опыт работы в статье « Особенности усвоения 
геометрических представлений обучающимися с умственной отсталостью» в научно- 
методическом журнале «Наука и образование: новое время» № 4.

За активное участие в Региональных и Национальных чемпионатах конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» и результативную подготовку детей- 
участников чемпионатов Анисимова И. А. была награждена Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края.

В 2019 году Школа перешла на применение профессионального стандарта «Педагог, 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  9395 единица;



-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  обращаемость -  4575 единиц в год;
-  объем учебного фонда -  3548 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета.

Состав фонда и его использование:
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде
Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 3548 2082

2 Педагогическая 275 78

3 Художественная 8980 2376

4 Справочная 38 12

5 Языковедение, литературоведение 20 9

6 Естественно-научная 47 11

7 Техническая 12 3

8 Общественно-политическая 23 4

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 
№ 345.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  12 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Недостаточное 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 
умственной отсталостью.

В школе оборудованы 24 учебных кабинета, кабинет социального педагога, 2 кабинета 
педагога-психолога, 3 кабинета учителя-логопеда, кабинет СБО, 2 кабинета педагогов 
дополнительного образования, 5 учебных мастерских (столярная, слесарная, швейная, 
клининг, шиномонтажная мастерская); 2 спортивных зала, библиотека; столовая, 
медицинский кабинет, спортивная площадка. 2 кабинета оснащены современной 
мультимедийной техникой.

Для создания безопасной среды установлено внутреннее видеонаблюдение, турникет. 
В течение дня охрану осуществляет ЧОФ «Фрегат».

Участие и победа в национальном проекте «Современная школа» позволили получить 
финансирование на приобретение современного высокотехнологичного оборудования для 
оснащения трудовых мастерских по модулю «Клининг» и «Шиномонтажные работы и мойка 
автомобилей».



Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года.

Показатели Единица
измерения

Количест
во

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся человек 267
Из них обучающихся на дому человек 44
Численность учащихся по АООП (ФГОС, 1 вариант) человек 10
Численность учащихся по АООП (ФГОС, 2 вариант) человек 64
Численность учащихся по АООП для детей с лёгкой 
умственной отсталостью человек 59

Численность учащихся по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью человек 134

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент) 25

(37%)

Численность (удельный вес) учащихся с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой степени, 
имеющих положительную динамику развития по результатам 
мониторинга

человек
(процент) 198

(100%)

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и 
призеров конкурсов, проектов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

48
(18 %)

- регионального уровня; 48
(18 %)

Общая численность педагогических работников, в том 
числе количество педагогических работников: человек 72

- с высшим образованием; человек 3
(4,2 %)

- высшим педагогическим образованием; человек 62
(86,1 %)

- средним профессиональным образованием; человек 1
(1,4% )

- средним профессиональным педагогическим образованием человек 6
(8,3 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

8
(11,1%)

-  до 30 лет

-  от 55 лет 21 '
(29,2 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников от 
общей численности таких работников с педагогическим 
стажем:

человек
(процент) 18

(25%)
-  до 5 лет

-  больше 30 лет 8 (11%)



Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников

человек
(процент)

4
(5,6%)

-  с высшей

-  первой 16
(22,2%)

Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которые за последние 3 года прошли повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент) 66

(92 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент) 27

(38 %)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,015
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 13

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да/нет нет

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. «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» и позволяет реализовывать адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования, 
ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации и переподготовку, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 
образовательные результаты.


