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• проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования;   

• представлены показатели деятельности  организации. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

 организации 

Частное Учреждение Образовательная 
Организация «Школа св. Георгия». 

Руководитель  Трембицкий Александр Владимирович 

Адрес организации 109387, Москва, ул. Ейская, д.5/9 

Телефон, факс Тел.: 8 (495) 350-38 -01. 

Адрес электронной почты E-mail: svgeorgia@yandex.ru 

Учредитель Автономная некоммерческая организация «Социально-
реабилитационный центр св. Георгия» г. Москва 

Дата создания 1995 год 

Лицензия  Лицензия от 13 ноября 2015 г. № 036752 по 
направлениям: начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование, дополнительное 
образование художественно-эстетической 
направленности. 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  ГА  017054 

Регистрационный номер  №  008735    от 16.05.2008 
Негосударственное образовательное учреждение 
общеобразовательная школа «Школа св. Георгия» 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии  

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида в срок до 16.05.2013г при наличии лицензии. 
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Образовательный и социально-реабилитационный процесс осуществляется в Школе на 

основании  адаптированных образовательных программ и расписания, разрабатываемых 

Школой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, нормативными правовыми актами и рекомендациями 

органов управления образованием, здравоохранением, социальной защиты населения 

Российской Федерации города Москвы, утверждаемых Директором Школы и согласуемых 

в установленном Уставом порядке, учитывающих особенности психофизического 

развития индивидуальных возможностей воспитанников; программы воспитания, 

социальной адаптации  и интеграции  в обществе. 

Обучение обучающихся по специальным  индивидуальным образовательным программам 

(СИПР) осуществляется в соответствии с рекомендованной психолого-медико-

педагогической комиссией  адаптированной образовательной программой и учебным 

планом соответствующей  программы. Сроки обучения  по  адаптированным 

образовательным программам определяются на основании действующего федерального 

Государственного образовательного стандарта Российской Федерации. 

 

Аналитическая часть 

Организация и содержание образовательного процесса в ЧУ ОО «Школа св. Георгия» 

регламентировались следующими нормативно-правовыми и организационными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного врача российской Федерации от 10.07.2015 

№ 26 «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»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599; 
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена     

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г.; 4/15); 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 77Л01 № 0007561, 

регистрационный номер № 036752 от 13 ноября 2015 г., срок действия бессрочно); 

- Устав ЧУ ОО «Школа св.  Георгия», локальные акты. 

В Школе реализуются  адаптированные образовательные программы: АООП начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.4), АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра(8.3),  АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), АООП образования обучающихся с 

легкой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

На основе АООП (вариант 8.4 и вариант 2) для обучающихся разрабатываются 

специальные индивидуальные программы развития (СИПР), что позволяет  

индивидуализировать работу с обучающимися и учитывать их особые образовательные 

потребности. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

(Вариант 8.3)  рассчитан на 5 лет: подготовительные (1доп., 1,2,3,4) 

Учебный план АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра     

(РАС) (Вариант 8.4 ) рассчитан на 5 лет: (дополнительный  1-й,  1,2,3,4 классы). 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает  сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1,вариант 2)  ЧУ ОО «Школа св. Георгия реализует учебный план 

(подготовительный   1 доп., 1-4; 5-9; 10-12 (13 лет). 
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Оценка образовательной деятельности 

 

Для того чтобы узнать о качестве   адаптированных образовательных программ  и 

удовлетворенности родителей  образовательными услугами в школе было проведено 

анкетирование родителей в мае 2020 года. 

В добровольном анкетировании родителей, ЧУ ОО «Школы Святого Георгия», приняли 

участие 70 % родителей (законных представителей). По результатам опросов были 

выявлены нижеизложенные результаты: 

93 % родителей довольны и считают содержание  адаптированных образовательных 

программ соответствующими их ожиданиям. 7 % находят несоответствие программ 

ожидаемым запросам.  

 

24 % родителей не видят необходимости в дополнительных занятиях с их детьми. 

 76 % хотели бы получать дополнительные занятия, отдельно отметили: 

1. Логопедию 28 % 

2. Гимнастику 7 % 

3. А также отметили: коррекционные занятия с дефектологом, индивидуальная 

эвритмия, развитие речи и контакта с окружающими, рукоделие, живопись, 

занятия спортом, ЛФК, физкультурой, плаванием, английский язык, ремесло, 

развитие талантов ребенка. 

Соответствие образовательных 
программ запросу родителей

Довольны

Не довольны



6 

 

93,5 % опрошенных родителей дополнительно хотели бы получать на базе школы 

занятия, среди них отметили: 

1. Занятия с логопедом 25 % 

2. Занятия с дефектологом, занятия с психологом, занятия по ЛФК по 6,5 % 

3. Индивидуальные занятия по лечебному движению (эвритмия), английский 

язык, занятия с нейропсихологом, жонглирование по 3,2 % 

4. Также родители отметили желание в организации занятии по плаванию, 

организации группы продленного дня, организации массажа. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Гимнастика

Не хотят

Логопедия

Дополнительные занятия

Дополнительные  услуги
Массаж

Продленка

Жонглирование

Занятия с 
нейропсихологом

Английский язык
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(6,5 % родителей не заинтересованы в получении дополнительных услуг в школе. 

90 % родителей хотели бы получение дополнительных индивидуальных уроков в 
мастерских. 10 % не хотят. 

На дополнительные уроки по выбору в мастерских выбор родителей был на: 

1. Музыкальные занятия 31,5 % 
2. Ремесло 30 % 
3. Живопись 18,5% 
4. Лепка 16 % 
5. Валяние 2,5 % 

(2,5 % хотели бы распределение на усмотрение классного учителя). 

 

 

 

93 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. 

7% родителей не удовлетворены качеством образовательных услуг. 
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Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг

Проент родителей, 
которые удовлетворены

Процент родителей, 
которые 
неудовлетворены
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83,7 % родителей удовлетворены содержанием и качеством реализации адаптированных 
основных  образовательных  программ. 

16,3 % родителей не удовлетворены содержанием и качеством реализации 
адаптированных  основных  образовательных  программ. 

 

 

Родители на 96 % удовлетворены содержанием и ходом образовательного процесса. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть  адаптированных образовательных программ в 2019/2020 

и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Удовлетворенность содержанием и 
качеством реализации ООП

Процент родителей, 
которые удоволтеворены

Процент родителей, 
которые не 
удовлетворены

Содержание и ход 
образовательного процесса

Процент родителей, 
которые удовлетворены

Процент родителей, 
которые не 
удовлетворены
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С 13.04.2020 года школа перешла на дистанционное обучение  на основании  приказа 

Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» и приказа №15 от 10.04.2020г в ЧУ ОО 

«Школа св. Георгия» «О временном  переходе на обучение с помощью дистанционных 

технологий». 

Работа с педагогическим коллективом осуществлялась в системе Zoom. Для  обеспечения 

процесса дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) использовались следующие средства дистанционного обучения:  

- электронные учебно-методические комплексы; 

-учебные видеофильмы; 

- аудиозаписи; 

- контрольно-тестирующие комплекты; 

- иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным  

каналам связи посредством комплектов компьютерной техники,  оргтехники и  

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения адаптированных 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Можно 

отметить некоторые причины: 

• Обучающимся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (Вариант 8.3. и 

8.4.), также обучающимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными  

нарушениями развития(вариант 2),обучающимся  с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, вариант 2)  очень сложно было 

усваивать материал занятий и самостоятельно работать в дистанционном режиме, 

им приходится прибегать к помощи родителей (законных представителей); 

• Недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

адаптированных образовательных программ; 

• Сложности  работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо было 

предусмотреть  дополнительные мероприятия и  включить их  в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится в ЧУ ОО «Школа св. Георгия» в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

В 2020 году в Школе проводили работу по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с применением систематического использования информационно-

коммуникативных, здоровьесберегающих технологий в образовательном и 

воспитательном пространствах. 

План воспитательной работы составлен с учетом планирования, направленного на 

реализацию задач, с учетом видов деятельности обучающихся в школе: 

• учебно-познавательные; 

• нравственно-эстетические; 

• патриотические; 

• спортивно-оздоровительные; 

• работа с родителями. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Цель воспитательной деятельности в школе: создание интегрированной системы 

воспитания и обучения, способствующей развитию личности и социализации 

обучающихся, приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям. 

Работа ведется по главным направлениям коррекционно-воспитательной работы, которые 

отвечают требованиям, предъявляемым к данному типу и виду образовательной 

организации по образованию и коррекции состояния детей с ограниченными 

возможностями. 

Целью коррекционного воспитания для детей с нарушениями интеллекта является 

снижение зависимости ребенка от посторонней помощи, стимулирование его активности, 

адаптации к окружающей и социальной среде. Здоровьесберегающие технологии 

интегрируют все направления работы специального заведения на сохранение, 

формирование и укрепление здоровья воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью. Педагоги  школы в своей работе используют  некоторые виды 

современных здоровьесберегающих технологий, подходящих для применения в обычных 

условиях  их классной комнаты: 

1. Дыхательная гимнастика; 

2. Динамические паузы; 

3. Релаксация; 

4.Пальчиковая гимнастика; 

5. Гимнастика для глаз; 

6.Арттерапия и др. 

Занятия в коррекционно-развивающей области (коррекционные занятия и ритмика) в  ЧУ 

ОО «Школа св. Георгия» дают положительные результаты, так как количество  занятости 

обучающихся повышается   с каждым годом, увеличивается объем знаний и навыков по 

гигиенической культуре, появилось  желание  у детей самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями и использовать в целях досуга и отдыха. 

 

Учащиеся школы участвуют  в общешкольной  жизни: 

− посещение еженедельных музыкальных  слушаний по пятницам; 

− участие в художественных вернисажах по классам, в театральных постановках,  

выставках  рукодельных работ; 

− участие в спортивно-оздоровительных пеших прогулках  в парк; 
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− проведение  акции совместно с учителем по сбору макулатуры «Как спасти 

дерево?». 

Продолжается  работа по активному  сотрудничеству учителей с родителями учащихся 

школы: 

• проведение  школьных и классных собраний;  

• привлечение   родителей на  заседание  Коллегии школы (планирование летного 

ремонта школьных помещений) и для   участия в мероприятиях школы; 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей; 

• индивидуальные консультации со школьным врачом по профилактике 

инфекционных заболеваний и о здоровом питании и т.д. 

• участие родителей в общешкольных мероприятиях; 

• анкетирование родителей и т.д. 

 

Большую роль в создании хорошего настроения, тепла, уюта в школе играют  

традиционные праздники: 

• День знаний 

• «Праздник Урожая» 

• «Праздник  Мужества» (день архангела Михаила) 

• Праздник  «День доброты и милосердия» (« Праздник фонариков») 

• Мероприятие «Ожидание рождества» 

• Мероприятие Вертеп «Поклонение королей» 
• Праздник «Масленица. 

• Праздничный концерт для мам 

• Праздник Светлой Пасхи 

• Праздник Великой Отечественной войны 

• Праздник окончания года 
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Родители на 90 % удовлетворены качеством воспитательной работы. На 10 % не 
удовлетворены. 

 

Родители на 90 % удовлетворены работой учителей классов с родителями. 

Следует отметить, что анкетирование помогает выявить некоторые недостатки в работе с 

родителями и дает возможность активизировать работу учителей, разнообразить формы 

воспитательной работы, привлекать родителей к проведению различных мероприятий и 

социологических опросов, это сопутствует установлению контакта с родителями. 

Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию, обучающиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются хороших результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности.  
 

 

 

  

Удовлетворенность 
качеством воспитательной 

работы

Процент родителей, 
которые 
удовлетворены

Процент родителей, 
которые не 
удовлетворены

Качество работы учителей с 
родителями

Процент родителей, 
которые 
удовлетворены

Процент родителей, 
которые не 
удовлетворены
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Оценка системы управления организацией 

ЧУ ОО «Школа св. Георгия 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Органы 

Управления 

Школой 

— Совет Школы – высший коллегиальный орган управления 
Школой, первоначально формируемый Учредителем, призванный 
обеспечить достижения Школой целей, в интересах которых она 
была создана. 
В состав Совета Школы входит от 5 до 7 человек. Члены Совета 
могут приглашаться из числа Учредителей и работников, 
проработавших в Школе не менее 5 лет. 
— Директор Школы – единоличный исполнительный орган, 
осуществляющий текущее руководство деятельностью Школы. 
Директор назначается и освобождается от должности решением 
Совета Школы. Трудовой (или гражданско-правовой) договор с 
Исполнительным директором подписывает председатель Совета 
Школы. 
— Коллегия (Педагогический Совет) — коллегиальный орган по 
рассмотрению образовательных, коррекционных, 
реабилитационных и организационно-воспитательных процессов, 
происходящих в Школе; 
— Правление — коллегиальный орган по ведению 
административно-хозяйственной и финансовой деятельности 
Школы; Состав Правления формируется сроком на 3 (три) года из 5 
— 7 человек, по направлениям деятельности Школы. 
Первоначально состав Правления назначается Советом Школы. 
— Общее собрание работников Школы — коллегиальный орган по 
решению вопросов жизнедеятельности Школы; 
- Методическое объединение школы - коллективный общественный 
профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе 
членов педагогического коллектива школы в целях осуществления 
методической (научно-методической) деятельности. 

Совет школы 

 

 

 

 

В его компетенцию входят следующие вопросы: 
-вносит изменения  и дополнения в Устав Школы; 
-определяет приоритетные направления  деятельности Школы; 
-разрабатывает, утверждает и занимается  реализацией  программы 
деятельности Школы; 
- координирует, согласовывает и утверждает распорядительные и 
нормативные акты, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность Школы и ее структурных подразделений; 
-назначает  директора Школы, заключает  с ним трудовой (либо 
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гражданско-правовой) договор, досрочно решает вопрос о  
прекращение  его полномочий; 
-назначает заместителей  директора и руководителей 
структурных подразделений, досрочно  прекращает их полномочий; 
-утверждает  состав  Правления Школы; 
-определяет  размер и формы оплаты за обучение и т.д. 
-утверждает  годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Школы, 
финансовый  план и вносит в него изменения; 
-принимает решение о реорганизации и ликвидации Школы и т.д. 

Директор 

школы 

 

 

 

-осуществляет руководство школой, обеспечивает выполнение 
решений Совета Школы, представляет интересы Школы в 
отношениях с органами власти и управления физическими и 
юридическими лицами по всем вопросам деятельности Школы в 
пределах своей компетенции; 
-имеет право первой банковской подписи, выдает доверенности, 
открывает счета Школы в банках; 
-подготавливает и созывает заседания Правления, контролирует 
выполнение  решений Правления и Коллегии; 
-утверждает все документы Школы(штатное расписание, Правила 
внутреннего распорядка, положение об оплате труда, должностные 
инструкции, локальные акты и т.д.): 
-принимает на работу и увольняет работников Школы, заключает с 
ними  трудовые договоры; 
-утверждает по согласованию с Коллегией  АООП, учебные планы, 
годовые календарные графики, режим и расписание учебных 
занятий. 

Коллегия 

(Педагогический 
совет) Школы 

 

Решает следующие вопросы: 

-организация, планирование, координация коррекционно-
образовательного  и социально-реабилитационного процесса школы 
в соответствие с действующим законодательством, настоящим 
Уставом, решениями Совета Школы и локальными актами; 

-разработка локальных актов; 

-определение контингента обучающихся Школы; 

-рекомендации приема и увольнения сотрудников, участвующих в 
коррекционно-образовательной и социально-реабилитационной 
работе; 

-формирование рабочих групп и комиссий  коррекционно-
образовательного  и социально-реабилитационного процесса школы 

-вынесение заключений по вопросам приема и отчисления 
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обучающихся Школы в случаях, предусмотренных в Уставе; 

-принятие решений об определении форм обучения и организации 
медико - психолого -педагогического сопровождения обучающихся; 

-разработка программ и планов Школы; 

Коллегия несет ответственность перед Советом Школы и 
родителями (законными представителями) обучающихся за 
организацию учебно-воспитательного, коррекционно-
образовательного  и социально-реабилитационного процесса 
школы. 

Правление.  Функции Правления: 

-организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 
здания Школы, обеспечение материально-технической базы, 
благоустройство помещений и территории; 

-обеспечение реализации планов и программ Школы; 

-определение годового фонда оплаты труда, разработка штатного 
расписания; 

-установка ставок заработной платы и должностных окладов 
работников в пределах имеющихся финансовых средств; 

-установление надбавок и доплат к должностным окладам 
работников Школы порядка и размером их премирования; 

-разработка Правил внутреннего распорядка Школы, Положения об 
оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты, 
касающиеся  условий и порядка оплаты труда и иных локальных 
актов в пределах своей компетенции; 

 -привлечение дополнительных источников финансовых и 
материальных средств в том числе благотворительных 
пожертвований физических и юридических лиц; 

Правление несет ответственность перед Советом Школы за 
финансово-хозяйственную деятельность Школы. 

 

Общее собрание 
трудового 

Реализуетправоработниковучаствоватьвуправленииобразовательной
организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
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коллектива 

 

 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
-разрешать конфликты между работниками администрацией школы; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации,  
-совершенствованию ее работы и развитию материальной базы ,по 
вопросам совершенствования хозяйственной деятельности Школы. 

Методическое 

Объединение 
 

Целью  и задачами методического объединения  является 
совершенствование  системы повышения квалификации и 
педагогического мастерства педагогических работников, 
использование инновационных технологий для повышения качества 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 
учет особых образовательных потребностей обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями) и с РАС в процессе обучения и 
воспитания. 
 

 

По итогам 2020 года система управления Школой является эффективной, позволяющая 

учитывать мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

Были внесены изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Были определены способы, 

чтобы оповещать учителей и собирать данные, обрабатывать и хранить на виртуальных 

дисках и сервере Школы. 

 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Адаптированная основная образовательная программа начального  общего и  основного 

общего образования - это основная образовательная программа, которая учитывает 

особенности   психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости обеспечивает комплексную коррекцию/компенсацию  нарушений 

развития  и социальную адаптацию. 

В Частном учреждении образовательной организации  «Школа св. Георгия» разработаны  

4 адаптированные  основные  общеобразовательные  программы. 

Программы составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  и основного общего образования для 
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обучающихся с ОВЗ, с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной 

программы начального и основного  общего образования обучающихся. 

АООП содержат 3  раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Основной общеобразовательная программа (АООП) начального  и основного 

общего образования, а также способы достижения  этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального и основного общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий;  

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, и включает в себя: 

• учебный план начального  и основного общего образования в единстве урочной,  

коррекционной и внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации  адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Цель реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

и основного общего образования ЧУ ОО «Школа св. Георгия» определяется ФГОС НОО и 

ООО обучающихся с ОВЗ и направлены на: 

 

• овладение ими учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающихся усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
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Соответствие Адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  
(ФГОС)  и сроки их освоения. 

Наименование АООП 
Нормативные 

сроки освоения 
АООП 

Соответствие/несоответствие 
ФГОС  (с указанием № и 
даты распорядительного 

документа, утверждающего 
ФГОС) 

АООП НОО образования обучающихся с 
РАС - Вариант 8.3 

1доп.-4 классы Соответствие ФГОС, 
Приказ № 1598  от 14.12.2014 г 
 

АООП НОО образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (Вариант 2), 

АООП НОО  образования обучающихся с 
РАС - Вариант 8.4 

1доп.-4 классы Соответствие ФГОС, 
Приказ № 1598  от 14.12.14 
. 
 

АООП ООО образования обучающихся с 
лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 1) 

    1доп.-4 классы 

     5-12 классы 

Соответствие ФГОС, 
Приказ №1599 от14.12.2014 
 

АООП НОО образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью и ТМНР (Вариант 2) 

    1доп.-4 классы 

     5-12 классы 

Соответствие ФГОС, 
Приказ №1599 от14.12.2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Статистика показателей за 2017-2020 годы 

№ 
п/п 
 

Параметры статистики 2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

 2020 год 
(декабрь) 

  1 Количество детей, обучающихся 
на конец учебного года по программам 

42 48 51 44 

  2  Программы: 
 
АООП НОО образования обучающихся 
с РАС – вариант 8. 3 
  

 
 

3 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

5 

 
АООП НОО образования с РАС-
вариант 8.4 
 
АООП НОО образования обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (Вариант 2), 

АООП ООО образования обучающихся 
с умеренной и глубокой умственной 
отсталостью -Вариант 1 
 
АООП ООО образования с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью - Вариант 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

34 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

39 

 
4 
 
 

6 
 
 
 
 

3 
 
 
 

26 

   3 Начальная школа 3 10 8 15 

   4 Основная школа 39 38 43 29 

    5            Количество обучающихся, 
получивших  справку об обучении,  
прослушавших  курс 
среднего полного общего образования в 
образовательном учреждении, 
реализующем основные 
общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования и не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию 
(свидетельства 
об обучении) 

_ _ 6 _ 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

адаптивных основных общеобразовательных программ сохраняется,  при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы, за исключением 2020 года, возможно, это было 

связано с пандемией. 

Распределение обучающихся по гендерному признаку 

 
  2016-2017 

(декабрь) 
 2017-2018 
(декабрь) 

2018-2019 
(декабрь) 

2019-2020 2020г. 
(декабрь) 

 

Девочки      15 12 12       12       10 

Мальчики      35       30       36       39        34 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

ЧУ ОО «Школа св. Георгия»  работает по пятидневной учебной неделе в одну смену 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «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». 

Наполняемость учебных групп (классов) составляет от 5 до 10 человек. В зависимости от 

степени выраженности психофизических нарушений количество обучающихся в группах 

и в классах может изменяться. 

Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в классах начального уровня 1доп.- 1 класс- 33 недели, 

(2 – 4 классы) составляет -34 недели, в классах основного образовательного уровня (5 – 12 

классы) – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется Годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока: 
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— 30 минут – 1(доп.) класс; 

— 40 минут — с 1 по 12 класс. 

Занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут. 

Школа осуществляет образовательный процесс в очной форме, в соответствии с АООП 

начального общего и основного общего образования, обеспечивающими реализацию 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ с учетом их потребностей и запросов. Вариативность 

АООП обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания базового 

федерального и самостоятельно определяемого Школой компонентов. 

Образовательный процесс в Школе неотделим от социально-реабилитационной 

деятельности, проводимой согласно требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Школа 

осуществляет комплекс социальных услуг в сфере начального и основного общего 

образования по присмотру и уходу за детьми с серьёзными психофизическими и 

ментальными нарушениями (расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта). 

При освоении адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования и получении социальных услуг по присмотру и 

уходу за детьми,  родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть ознакомлены с локальными актами, Уставом Школы, 

учебным планом, программами учебных предметов, требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, в также иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

Образовательные и социально-реабилитационные программы реализуются через единую 

систему урочной и внеурочной деятельности, использующей различные формы и виды 

общения; воспитательные мероприятия – в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Школа свободна в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ею АООП. 

Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

Школой, и регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 

исполнительным директором Школы. 

Обучение по специальным индивидуальным программам развития (СИПР) 

осуществляется в соответствии с принятой Школой образовательной программой. СИПР 

разрабатывается на основании результатов изучения обучающегося медико-психолого-

педагогическим консилиумом Школы.  
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» , с Постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020. №2 «0 

дополнительных мерах  по недопущению завоза и распространения  новой  

коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV»  в 2020/2021учебном году в ЧУ ОО 

«Школа св. Георгия» были проведены следующие мероприятия: 

• Были изданы приказы: «О временном  переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий» и «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции». 

• Назначены  ответственные лица: 

- за осуществление контроля выполнения настоящего предписания, контроля 

эффективности проведенных мероприятий и за передачу информации в 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- за разъяснение вопросов об организации и реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных  

представителей),за функционирование «горячей линии» в школе; 

- за информирование обучающихся и их родителей об утвержденном  расписании  

занятий и настоящим приказом  о временном переходе на дистанционное обучение  

посредством размещения  информации на официальном сайте; 

- за обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV);   

- за обеспечение запасом дезинфицирующих салфеток, кожными антисептиками для 

обработки рук дезинфицирующими средствами, диспенсерами с дезинфицирующим 

средством   как для персонала, так и обучающихся;  

- за обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, необходимыми для 

выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы ,влагопроницаемые 

перчатки), а также защитными медицинскими масками на период осложнения 

эпидемиологической ситуации; 

- за организацию временного перехода на реализацию адаптированных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования и 
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дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; внесению соответствующих 

корректировок  в АООП в части календарного учебного графика и в рабочие 

программы учебных предметов. 

• Разработаны: 

-  графики входа обучающихся через два входа в школу; 

- расписание работы столовой  с учетом дистанцированной рассадки классов; 

- график уборки, проветривания классов и коридоров; 

• Закуплены: термометры, рециркуляторы напольные, бесконтактные устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. 

• Проводилось:  

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

- проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, 

иных организационных процессов и режима работы школы. 

Организация питания в школе. 

В школе организовано двухразовое горячее питание учащихся: завтрак, обед. Имеется 

договор на поставку продуктов питания для детей, посещающих «Школу св. Георгия», 

заключен договор поставки продуктов питания между ООО «Хлебосол» и ЧУ ОО 

«Школа св. Георгия» от 30.08.2018. 

В школе имеется оборудованная кухня, составленное сбалансированное меню, 

столовая на 50 посадочных мест (на 2-х обеденных переменах) по графику. 

Обеспечение безопасности в школе 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в ЧУ ОО 

«Школа св. Георгия» решается комплексно. Родители (законные представители) 

обучающихся проходят в здание после фиксации данных службы охраны. В 

помещениях  школы установлены система видеонаблюдения, автоматическая 
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пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Школа в достаточном объеме 

укомплектована первичными средствами пожаротушения.  

 Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктаж по 

всем видам техники безопасности, вновь принятые работники проходят вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте. 

Оценка востребованности выпускников 

Нормативно - правовая база: 

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

Выпускники  ЧУ ОО «Школа св. Георгия» с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)  с нецензовым  образованием  не могут попасть на рынок труда. 

Они  не могут ориентироваться в условиях современного рынка труда, так как 

отличаются недостаточно сформированной способностью оценки своих возможностей и 

способностей, не умеют  планировать свою жизнь и управлять ею,  у них низкая  

готовность  к самостоятельному решению проблем, невысокий  уровень  

самоорганизации. Степень развития их социальных навыков, адаптация в обществе часто 

не соответствуют требованиям современного производства.  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D00813BFD8F93C4EAF6972AB2ECDBEA1EB5D8CDC6BDC402E7E70CEBi9s7H
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Оценка качества кадрового обеспечения 

 В декабре  2020 года численность педагогических работников школы составила  21 

человек: учителя – 12 человек,  другие педагогические работники – 9 человек. Из них: 

учителей-дефектологов — 6 человек, педагогов-психологов —  2  человека, педагогов  

дополнительного образования — 1 человек. Имеют награду: медаль «За доблестный труд» – 

3 человека, «За заслуги в области образования»-1 человек. Нагрудный знак «Почетный 

работник начального профессионального образования»-1 человек. 

 6 педагогов прошли внутреннюю аттестацию на соответствие занимаемой должности со 
сроком на 5 лет. 

6 человек не имеют  категории, так как вновь прибывшие и имеющие стаж работы менее 2 
лет. 

Таблица 1 

Наличие квалификационной 
категории 

Начало 2019-2020 
учебного года 

2020 учебный  год      
(декабрь) 

 Кол-во % Кол-во % 

Общая численность 
педагогических работников 

23 100% 21 100% 

Имеют высшую категорию 6 26% 4 19 % 

Имеют первую категорию 5 22% 2 9,5 % 

Без категории 9 39% 6 28,6 % 

СЗД 3 13% 9 42,9 % 

           

План – график прохождения аттестации педагогическими работниками школы на 

соответствие занимаемой должности на 2020 год выполнен в полном объеме. Уровень 

квалификации педагогических кадров позволяет в полной мере реализовывать 

образовательные программы школы. Сравнительный анализ аттестации педагогических 

кадров показывает, что в школе созданы благоприятные условия для  стабильности и 

роста педагогических кадров 
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Анализ педагогического состава по стажу в декабре 2020 учебного года: от 2 до 5 лет-

4 человека (19% ) ,от 5-10 лет- 3 человека(14,3%), от 10 до 20 лет -3 человека(14,3%), от 20 

лети больше-11 человек(52,4%). 

       На 2019-2020 учебный год 2020 год (декабрь) 

Педагог
ический 

стаж 

Количе
ство 

% Педагогическ
ий стаж 

Количество % 

до 2 лет 5 22 % до 2 лет - - 

2-5лет 5 22 % 2-5лет 4 19% 

5-10лет 2 9 % 5-10лет 3 14,3% 

10-20лет 7 30% 10-20лет 3 14,3% 

более 20лет 4 17% более 20лет 11 52,4% 

 

За  2020 учебный год в целях повышения профессиональной квалификации прошли 

профессиональную переподготовку: 

• По программе «Инновационные технологии обучения, воспитания и поддержки 

лиц с  нарушениями развития» в Государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования г. Москвы «Московский государственный 

городской педагогический университет»- 2 человека; 

• Проходят  переподготовку  по программе «Инновационные технологии обучения, 

воспитания и поддержки лиц с нарушениями развития» в Государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования г. Москвы 

«Московский государственный городской педагогический университет» с сентября 

2019 года- 2 человека; 

• В марте 2020 года прошли курс обучения  по программе Российского Красного 

Креста «Первая помощь» в объеме 16 часов в соответствии с Международными 

стандартами по первой помощи и реанимации 2016 МФО КК и КП- 2 человека; в 

ноябре  2020г-1 человек. 

• В  ЧУ ОО «Школа св. Георгия» был проведен семинар с 01.01-07.01.2020 г. на 

тему: «Интуиция, наблюдение», в котором  приняли участие-2 человека; 
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• В этом году учителя школы приняли участие в диагностике МЦКО-15 педагогов по 

предметам: «Профессиональные компетенции педагогов, реализующих АООП»; 

«Русский язык (уровень НОО)»; «Дефектология»; «Музыка»; «Технология». 

• 28.11.2020 года была проведена ON- LINE  конференция на тему «Ступени 

взросления молодого человека с ментальными нарушениями».  

• На  конференции выступили с докладами  учителя нашей школы: Алпатова А.В. по 

теме: ««Терапевтическая роль Учебных эпох в обучении детей с ТМНР (среднее звено, 5-8 

классы)»; Спирина. А.А. по теме: «Ритм как основной принцип построения 

познавательной деятельности учащихся с ОВЗ» (начальная школа); Жарикова О.П. 

«Особенности педагогической среды в работе с подростками с ТМНР» (старшие 

классы). 

• В школе проводятся  мастер-классы с обучающимися по темам: «Использование 

ритма на уроках живописи» , «Индивидуальные занятия по лечебному движению 

(эвритмия), Индивидуальные занятия  по музыкально-ритмическому движению». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации. 

В школе есть методическое объединение, в которое  входят опытные педагогические 

работники, имеющие высшую и первую квалификационную категории. В целях 

осуществления руководства методической (научно-методической) деятельности избран  

председатель методического объединения школы.  

Методическая тема школы: Эффективность урока как средство повышения качества 

образования». 

Целью методической работы в  ЧУ ОО «Школа св. Георгия» является: «Повышение 

качества образовательного процесса через повышения эффективности урока». В целях 

повышения эффективности учебного процесса в  школе создана педагогическая 

Коллегия.  

Педагогическая коллегия: осуществляет выбор форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; определяет направления методического взаимодействия с другими 

организациями; организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению педагогического опыта;  

рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации и 

стажировки,  а также представляет работников к различным видам поощрения. 
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Задачи методической работы: 

- Изучение факторов, влияющих на эффективность урока; 

- Обеспечение эффективности урока через разработку методических материалов; 

- Повышение эффективности урока с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с РАС. 

Все формы методической работы в школе направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, АООП и Учебном плане. Обязательными в системе 

методической работы с кадрами в школе  являются: приоритет отдается активным 

методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют 

наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. Важным фактором повышения 

профессионального уровня педагогов является самообразование. Направление и 

содержание самообразования определяется самим учителем  в соответствии с его 

потребностями и интересами. 

Темы по самообразованию: 

• Критерии и показатели эффективности современного урока; 

• Эффективность урока как условие повышения качества образования; 

• Пути повышения эффективности уроков технологии у обучающихся с ОВЗ; 

• Условия  повышения  эффективности урока; 

• Повышение эффективности урока через использование возможностей 

вальдорфской педагогики; 

• Создание модели эффективного урока математики для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через здорвьесберегающие технологии; 

• Особенности системы оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов 

освоения АООП; 

• Самообразование педагога как фактор повышения качества образования; 

• Организация урока с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 
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Все темы по самообразованию соответствует общей теме МО. Результатом работы 

учителей над темой по самообразованию явилось проведение методических занятий на 

заседаниях МО. 

Проведено 10 заседаний методического объединения. На заседаниях МО велась активная 

работа по изучению эффективности урока как средство повышения качества 

образования». Учителя постоянно делятся опытом своей работы, проводят открытые 

уроки и внеклассные мероприятия для обучающихся, учителей школы и родителей 

обучающихся ЧУ ОО «Школа св .Георгия». В школе составлен график по проведению 

открытых уроков учителями и специалистами. 

Все проведенные  уроки проходили на  высоком профессиональном уровне, что 

свидетельствует об ответственном отношении  учителей к подготовке, проведению уроков 

и открытых мероприятий, также  их творчеству и мастерству. Для осуществления 

полноценного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

учителями создано много разнообразного дидактического материала для групповой и 

индивидуальной работы: 

В школе разрабатываются разноуровневые  задания к урокам, карточки для устной работе 

по математике, по русскому языку, также отбираются лучшие творческие работы 

обучающихся. 

В течение года ведется работа по вопросам обновления учебно- наглядных пособий и 

оборудования. На протяжении всего года за работой методического объединения школы 

осуществлялся ВСОКО со стороны администрации школы. 

Ежегодно представители педагогической Коллегии выезжают на семинары повышения 

квалификации педагогов  и  по обмену опытом с педагогами вальдорфских  школ  России, 

участвуют в работе городских  и международных семинаров по работе с детьми с ОВЗ. 

Организация учебно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (тяжелыми множественными  

нарушениями развитиями)  предполагает предоставление комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализированное консультирование 

учителей и родителей. В ЧУ ОО «Школа св. Георгия» существует школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), который работает в соответствии с 

«Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ЧУ ОО «Школа св. 

Георгия» от 31.08.2018г. 
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Цель: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК. 

Задачи: 

1. Создание и реализация специальных образовательных условий (СОУ) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

выявление детей, нуждающихся в СОУ, оценка резервных возможностей развития, 

подготовка рекомендаций по направлению их на ЦПМПК для определения СОУ, 

формы получения образования, образовательной программы, форм и методов 

психолого-педагогической помощи. 

2. Разработка и реализация СИПР. 

3. Осуществление психолого-педагогической диагностики для своевременного 

выявления и преодоления различного рода проблем обучающихся. 

4. Осуществление информационной поддержки педагогов и родителей. 

5. Консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом в отношении особенностей психофизического развития и сопровождения 

ребенка, характера его социальной адаптации в образовательной среде. 

6. Организационно-методическая поддержка педагогического коллектива в отношении 

образования и адаптации сопровождаемых детей. 

 

Направления работы:  

− Диагностическое 

− Консультативное 

− Психолого-педагогическое сопровождение 

− Просветительское 

− Экспертное 

− Организационно-методическое 
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График проведения тематических заседаний школьного ПМПк 

 
Тематика Дата Время 

Утверждение состава консилиума, плана работы на новый 
учебный год.  

03.09.2020  15.00 

Диагностика уровня обученности и развития вновь 
принятых обучающихся.  

24.09.2020  15.00 

Утверждение СИПР, составленный экспертными 
группами. 

05-09.10.20120 10.00 

Экспертиза эффективности СИПР.  14.01.2021 15.00 
Проверка корректировки СИПР экспертными группами. 18-22.01.2021 15.00 
Итоги обучения. Экспертиза эффективности СИПР.  01-04.06.2021 10.00 

 

За период с   2020 г. было  проведено  13   консилиумов, на которых обследовано  и 

выдано заключений –143. 

Обследование проводилось без присутствия родителей. Изучались характеристики и 

работы детей. Ребенку предлагались соответствующие его возможностям задания. В ходе 

проведения обследования выявлялись особенности развития и возможности ребенка, а 

также уровень обучаемости учащихся. В ходе заключительной беседы с родителями 

специалисты ПМПк давали рекомендации по коррекции нарушений и реабилитации 

ребенка. 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Учебно - методическое обеспечение основывается на государственных программах. 

Основанием для учебно-методического обеспечения является приказ  МО и науки РФ от 

31.03.2014 №253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях».  Фонд школьной библиотеки  сформирован в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения и составляет- 1360 

экземпляров. Библиотечный фонд в достаточном количестве содержит:  

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда-1360 единиц; 

• книгообеспеченность- 100 % 

• обращаемость- 600 единиц в год 

• объем учебного фонда- 374 единиц; 

• Фонд библиотеки формируется за счет бюджета школы 
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Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось в год 

1 Учебная 374 200 

2 Педагогическая 221 160 

3 Художественная 116 70 

4 Справочная 8 8 

5 Языковедение. Литературоведение. 289 180 

6 Естественно-научная 63 63 

7 Методическая 289 180 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям АООП (ФГОС), учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения  России 

от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

Средний уровень посещаемости библиотеки ежемесячно- 12 человек. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Между тем отсутствие достаточного пространства создает проблемы для организации 

работы учителей в помещении библиотеки. 

Оценка материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ и с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. Здание  эксплуатируется с  1958 года, как школьное 

здание с 2001 года,  находится в удовлетворительном состоянии, рассчитано на  64 

ученических мест,  актовый зал совмещен со спортзалом,  площадью- 55 кв.м.,   столовая -

41,7 кв. м. рассчитана на 25 посадочных мест. Всего в школе  7 класс - комплектов, дети 

учатся в одну смену. Количество учебных кабинетов всего -11, мастерских- 4. 
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Критерии самообследования Результаты проведенного 
самообследования 

1. Сведения о наличии зданий и помещений 
для организации образовательной 
деятельности (юридический адрес и 
фактический адрес здания или помещения, их 
назначение, площадь (кв.м.). 

ЧУ ОО «Школа св. Георгия» расположена 
на 1 и 2 этажах здания, общей площадью 
939,4 кв. м., этажность – 2. Адрес: г. 
Москва, ул. Ейская 5/9 Помещения:  

- учебные помещения для занятий с 
детьми-464 кв. м. 

- учебные классы-159 кв.м. 

- учебно-вспомогательные-133 кв.м. 

-  библиотека-25 кв. м. 

 -столовая-41,7 кв. м. 

-подсобные помещения- 210кв.м. 

- прочих-129 кв. м 

2.Количество административных кабинетов,   
помещений для проведения учебно - 
практических или коррекционных занятий, 
мастерских для занятий профильным трудом, 
дополнительных и служебных помещений. 

Кабинет директора – 1 

Кабинет бухгалтерии-1 

Кабинет психолога-1 

Медицинский кабинет –1 

Комната для чаепития-1 

Пищеблок-1 

Помещения для учебных и 
индивидуальных занятий- 11 

Актовый зал,  совмещенный со 
спортивным залом-1 

Библиотека занимает совмещенное 
помещение-1 

Игровая комната-1 

Мастерские -4 

3. Наличие современной информационно-
технической базы (локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта, ТСО и другие ). 

В школе имеется в наличии 7 
персональных компьютеров, в том числе 
стационарных-6, также 1ноутбук.  На 
каждом присутствует необходимое 
программно-информационное 
обеспечение и Интернет  (провайдер 
МГТС) 

В школе имеются устройства для 
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ввода/вывода графической информации 
(сканер, принтеры). 

Слайдпроектор-1 

Цифровой фотоаппарат-1 

Мультимедийный проектор-1 

Сканеры-2 

Принтеры-4 

Е-mail: svgeorgia@yandex.ru 

Кроме того, в школе имеется локальная 
сеть,  электронная почта, свой сайт. 

4. Выдерживается ли лицензионный норматив 
по площади на одного воспитанника в 
соответствии с требованиями. Реальная 
площадь на одного воспитанника в 
образовательном  школьном учреждении 

 

В соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

-площадь из расчета: - не менее 2,5 м 2 на 1 

обучающегося при фронтальных формах 

занятий; - не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося 
при организации групповых форм работы 

и индивидуальных занятий. 

Данные требования в ШО соблюдены 

3.5. Сведения о помещениях, находящихся в 
состояния износа или требующих 
капитального ремонта. 

нет 

 

Оценка деятельности материально-технической базы школы позволяет нам утверждать, 

что: 

- созданы условия для образовательного процесса: наличие учебных кабинетов, 

мастерских, кабинетов для индивидуальных занятий; 

 - приобретено новое оборудования для актового зала, совмещенного со спортивным 

залом (экран, балансированный диск (на колесах), балансированный диск 

«Лабиринт»,фит-бол, мячи на отскок ,подушки сенсорные для равновесия и др.); 

mailto:svgeorgia@yandex.ru
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-  для игровой комнаты приобретено: бассейн сенсорный, детская горка деревянная, 

баланс борд, туннель игровой, модули игровые «Город», игровая дорожка–ходилка, 

игровая комната «Небо», яйцо совы (8-11 лет) и т.д.; 

- закуплено оборудование для кабинетов «Кулинария», «Швейно-ткацкая мастерская» и 

«Свечная мастерская»; 

- технические средства обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на - удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 
 

Родители на 94 % довольны материально-техническим состоянием школы. 

Но есть определенные сложности в ЧУ ОО «Школа св. Георгия»: 

• Недостаточно места для организации читального зала; 

• В школе нет отдельного кабинета для педагогических и методических 

заседаний; 

• Нет отдельного спортивного зала; 

• Библиотека занимает совмещенное помещение. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Настоящее Положение  о внутренней системе оценки качества образования  в ЧУ ОО 

«Школа св. Георгия»  разработано в соответствии с: 

Материально-техническое 
оснащение

Процент 
удовлетворенных 
родителей

Процент родителей, не 
удовлетворенных
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-Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным Приказом 

Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 19 декабря 

2014г.№15984 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014г.№1599; 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

       • системы  ВСКО; 

       • общественной экспертизы качества образования; 

       • лицензирования; 

       • мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

       • образовательная статистика; 

       • промежуточная и итоговая аттестация; 

       • социологические опросы; 

       • результаты участия в городских олимпиадах, районных, окружных, городских, 

федеральных, международных мероприятиях для детей с ОВЗ; 

      • посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся  внутренней системой оценки качества 

образования, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогическую Коллегию, 

методический совет школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 
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• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

•  воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 

Предусмотрены четыре уровня организации  процедуры оценки качества образования 

 в ЧУ ОО «Школа св. Георгия»: 

• уровень образовательного учреждения (качество условий для образовательного 

процесса. 

•  уровень педагогического работника; 

• уровень класса; 

• индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные 

достижения обучающихся). 

Результативность образовательной деятельности определяется в ЧУ ОО «Школа св. 

Георгия» посредством мониторинга реализации СИПР, в котором отражается динамика 

индивидуального развития обучающихся в следующих сферах: социальное 

взаимодействие, коммуникация, двигательная сфера, бытовая сфера и учебная 

деятельность. В школе разработаны СИПР, где фиксируется степень овладения 

обучающимися жизненно-практическими навыками, а также возможность участия в 

учебно-воспитательном процессе по мере возможностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг по сферам:  социальное взаимодействие, коммуникация, двигательные 
возможности,   бытовые возможности, учебная деятельность. 
Критерии: 
«5 баллов» – действие выполняется самостоятельно, 
«4 балла» – действие выполняется по инструкции, 
«3 балла» – действие выполняется под контролем взрослого, 
«2 балла» – действие выполняется с частичной помощью взрослого, 
«1 балл» – действие выполняется с полной помощью взрослого 
Расчет  средних  показателей в  процентах (%). 
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Мониторинг результатов образовательной деятельности   обучающихся  АООП НОО 
(1доп.-4 классы)  по программе Вариант 8.4, Вариант 2 (СИПР) ЧУ ОО «Школа 
св. Георгия» 
 

 Таблица 1 
Социальное взаимодействие 

 

 

Таблица 2 

Коммуникация 
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Таблица 3 

Двигательные возможности 

 

Таблица 4 

Бытовые возможности 
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Таблица 5 

Учебная деятельность 

 

 
Проводя анализ результатов промежуточного  мониторинга образовательной деятельности   
обучающихся  АООП НОО (СИПР) за 2019г., 2020 г.  (декабрь) по сферам:  социальное 
взаимодействие,  коммуникация, двигательные возможности,   бытовые возможности, 
учебная деятельность,  следует отметить,  что расчет средних  показателей по 
социальному взаимодействию, по коммуникации, двигательным  возможностям за 2020 
(декабрь) год  по баллам  выше, чем за 2019г. (декабрь) По критериям  показателей   
обучающиеся выполняют действия под контролем взрослого. Обучающиеся не  могут 
выполнять действия  по инструкции и самостоятельно. 
 
Мониторинг результатов образовательной деятельности   обучающихся  АООП ООО 
(5-12 классы)  по программе Вариант 2 (СИПР) ЧУ ОО «Школа св. Георгия» 
 
Мониторинг по сферам:  социальное взаимодействие, коммуникация, двигательные 
возможности,   бытовые возможности, учебная деятельность. 
Критерии: 
«5 баллов» – действие выполняется самостоятельно, 
«4 балла» – действие выполняется по инструкции, 
«3 балла» – действие выполняется под контролем взрослого, 
«2 балла» – действие выполняется с частичной помощью взрослого, 
«1 балл» – действие выполняется с полной помощью взрослого 
Расчет средних  показателей в  процентах (%). 
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Таблица 1 
 

Социальное взаимодействие 

 

 

Таблица 2 

Коммуникация 
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Таблица 3 

Двигательные возможности 

 

Таблица 4 

Бытовые возможности 
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Таблица 5 

Учебная деятельность 

 

Проводя анализ результатов промежуточного  мониторинга образовательной деятельности   
обучающихся  АООП ООО (СИПР) за 2019 г.,  2020 г.  (декабрь) по программе (9.2)  по 
сферам:  социальное взаимодействие, коммуникация, двигательные возможности,   
бытовые возможности, учебная деятельность, следует отметить, что расчет средних 
показателей по социальному взаимодействию, по коммуникации, двигательным  
возможностям, бытовым возможностям за 2019  уч. год  по баллам  выше, чем за 2020г.  
По критериям показателей по коммуникации, по учебной деятельности обучающиеся 
выполняют действия по инструкции; по двигательным  и бытовым возможностям  под 
контролем взрослого, самостоятельно  они выполнять  данные действия не могут. 
 
В ЧУ ОО «Школа св. Георгия»  был проведен  мониторинг освоения базовых 
учебных действий (БУД) за 2019 г. и 2020 г. (декабрь) по программам (Вариант 8.4 и  
Вариант 2), (Вариант 8.3 и Вариант 1). 1доп.-4 классы. 

Система оценивания БУД (базовых учебных действий) 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, выполняет действие только с помощью учителя; 
2 балла ― способен самостоятельно применять действие, но допускает ошибки при 
демонстрации действия, требуется частичная помощь; 
3 балла ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 
Расчет  средних показателей в  процентах (%) 
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Таблица 1 
 

Личностные учебные действия (Вариант 8.4 и  Вариант 2) 

 

 

Таблица 2 

Личностные  учебные действия (Вариант 8.3 и Вариант 1) 
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Таблица 3 

Коммуникативные учебные действия (Вариант 8.4 и  Вариант 2) 

 

 

Таблица 4 

Коммуникативные учебные действия (Вариант  8.3 и Вариант 1) 
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Таблица 5 

Регулятивные учебные действия (Вариант 8.4 и  Вариант 2) 

 

 

Таблица 6 

Регулятивные учебные действия (Вариант  8.3 и Вариант 1) 
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Таблица 7 

Познавательные учебные действия (Вариант 8.4 и  Вариант 2 ) 
 

 

 
 

 

Таблица 8 

Познавательные учебные действия (Вариант  8.3 и Вариант 1) 
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Исходя  из  представленных   таблиц освоения базовых учебных действий (БУД) 
по школе  за 2019 г. (декабрь)  и за 2020 г. (декабрь), показатели итогов  освоения базовых 
учебных действий (БУД) по школе за 2020учебный год  по баллам  гораздо ниже, чем 
показатели за 2019 учебный год, возможно, это связано с  пандемией.  
Обучающимся с ментальными нарушениями очень сложно усваивать материал с 
помощью дистанционной формы обучения, об этом свидетельствуют результаты 
мониторинга. 
 
В ЧУ ОО «Школа св. Георгия»  был проведен  сравнительный мониторинг освоения 
базовых учебных действий (БУД) за декабрь 2019 г.  и  декабрь 2020 г. основного 
общего образования  (5-12 классы) по программам (Вариант 1 и  Вариант 2) 

Система оценивания БУД (базовых учебных действий) 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, выполняет действие только с помощью учителя; 
2 балла ― способен самостоятельно применять действие, но допускает ошибки при 
демонстрации действия, требуется частичная помощь; 
3 балла ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 
Расчет  средних показателей в  процентах (%) 
                                                   

 
   

 Таблица 1 
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Таблица 2 

 

Личностные учебные действия (Вариант 2) 

 

Таблица 3 

Коммуникативные учебные действия (Вариант 1) 
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Таблица 4 

Коммуникативные учебные действия (Вариант 2) 

 

 

 

 

Таблица 5 

Регулятивные учебные действия (Вариант 1) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

23,5 24

30

22,4

15

26,9

30,2
27,9

2019

2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

6

53,6

18,8
21,6

0

80

20

0

2019

2020



52 

Таблица 6 

Регулятивные учебные действия (Вариант 2) 

 

 

Таблица 7 

Познавательные учебные действия (Вариант 1)  
 

 

 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

15,9

25,4

28,5
30,2

25

30,7

34,5

9,8

2019

2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

0

50

35,7

14,3

0

25

75

0

2019

2020



53 

Таблица 8 

Познавательные учебные действия (Вариант 2) 

 
                                                     
                                                               
Исходя  из  представленных   таблиц освоения базовых учебных действий (БУД) 
по школе  за 2019 г. (декабрь)  и за 2020 г. (декабрь), показатели итогов  освоения базовых 
учебных действий (БУД) по школе за 2020учебный год  по баллам  гораздо ниже, чем 
показатели за 2019 учебный год, возможно, это связано с  пандемией.  
Обучающимся с ментальными нарушениями очень сложно усваивать материал с 
помощью дистанционной формы обучения, об этом свидетельствуют результаты 
мониторинга. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  /СРЕДНИЙ БАЛЛ  по классам 2019г. и 2020г. 
(декабрь) АООП НОО и АООП ООО (БУД) (базовые  учебные  действия)  по 
программам (8.3 и 9.1). 

Система оценивания: 
0 – не научился, не проявил данное умение; 
1 – частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя); 
2 – научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется частичная 
помощь); 
3 – в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 
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АООП НОО (по программе 8.3 и 9.1) 
 
ПРЕДМЕТЫ Промежуточный итог 

(декабрь) 2019г. 
 

Промежуточный итог 
(декабрь) 2020г. 
 

Классы 1 3 2 4 
Русский язык 0 0 1 0 
Чтение 0 0 1 0 
Речевая практика 1 0 1 0 
Математика 0 0 2 0 
Мир природы и человека 1 1 1 1 
Музыка 1 0 1 0 
Рисование 1 0 0 0 
Физическая культура 0 1 1 1 
Ручной труд 1 0 1 0 
 
АООП  ООО (по программе 9.1) 
ПРЕДМЕТЫ Промежуточный итог 

(декабрь) 2019г. 
 

Промежуточный 
итог (декабрь) 2020г. 
 

Классы 6 9 10 
Русский язык 0 0 0 
Чтение (литературное 
чтение) 

0 1 0 

Речевая практика 0   
Математика 1 0 0 
Мир природы и человека 1   
Музыка 1   
Рисование 1   
Физическая культура 1 1 0 
Ручной труд 2 0  
Информатика  1 0 
Биология  1 0 
География  1 0 
Основы социальной жизни  1 1 
История Отечества  0 0 
Профильный труд  1 0 
Этика  0 0 
 

В основном по системе оценивания обучающие 6 класса  по программе (9.1)  в 2019г. и 

обучающие 2 класса за 2020год (декабрь)  по программе (8.3)  показывают результаты:  

1- частично  научился (демонстрирует умение только с помощью учителя);  

2- научился (но допускаются ошибки при демонстрации умений, требуется частичная 

помощь).  

В 3 классе  в 2019г. г и в  4 классе 2020г (декабрь)  по программе(8.3) показатели остались 

одинаковые. 
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Показатели в 9 классе за 2019 год  по программе (9.1) по баллам выше, чем показатели в 

10 классе за 2020 год (декабрь). 

В связи с короновирусной  инфекцией и введением ограничительных мер предметные 

результаты  по баллам гораздо ниже  за 2020 год, чем за 2019 учебный год. 

По итогам мониторинга в конце учебного года был проведён всесторонний анализ 

результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, даны рекомендации 

родителям, поставлены задачи на следующий  год. 

 
 

 
Общие выводы по итогам самообследования:  

  

1. Деятельность Негосударственного образовательного учреждения 

общеобразовательная школа «Школа св. Георгия»  строится в режиме развития в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.   

2.  ЧУ ОО «Школа св. Георгия»  предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.   

3. В управлении  ЧУ ОО «Школа св. Георгия»  сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления  ЧУ 

ОО «Школа св .Георгия». 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.   

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.   

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.   

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по  адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего -
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  соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.   

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, 

конкурсах,  в различных школьных мероприятиях, смотрах различного уровня.   

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствуют требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами.   

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте  ЧУ ОО «Школа св. 

Георгия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Показатели деятельности образовательной организации  на 2020 уч. год 

Данные приведены на 30 декабря 2020 года 
 

Показатели Значение 
показателей 

Единица измерения  

Образовательная деятельность   
Общая численность обучающихся 44 человек 

Численность  обучающихся  по АООП  НОО  
образования  обучающихся с РАС-Вариант 8.3 

5  

Численность  обучающихся  по АООП  НОО 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (Вариант 2) , 
АООП НОО образования обучающихся с РАС-

Вариант 8.4 

     6 
 
 
 
4 

 

Численность  обучающихся по АООП ООО 
образования  обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (Вариант 1) 

3  

Численность  обучающихся по АООП  ООО 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР (Вариант 2) 

26  

Численность обучающихся   по специальной 
индивидуальной программе развития (СИПР) 

32  

Численность педагогических работников 21  человек 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

19 
 

( 90,5 %) 

человек 
 

(процент) 
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Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

19 
( 90,5 %) 

человек 
 

(процент) 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 
(9,5%) 

 

человек 
 

(процент) 

 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 
(71.4%) 

человек 
 

(процент) 

 
Высшая 4 

( 19 %) 
человек 

 
(процент) 

 
Первая 2 

( 9,5%) 
человек 

 
(процент) 

 
Без категории 6 

( 28,6 %) 
человек 

 
(процент) 

 
СЭД 9 

(42,9 %) 
человек 

 
(процент) 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

21 человек 

До 5 лет 9 
(42,9,%) 

человек 
(процент) 

 
Свыше 30 лет 3 

(14,3%) 
человек 

(процент) 
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Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

5 
(23,8%) 

человек 
(процент) 

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

4 
(19%) 

человек 
(процент) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20 
 (95,2%) 

человек 
(процент) 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

21 
(100%) 

человек 
(процент) 

Инфраструктура   

Наличие в образовательной организации электронного 
документооборота 

да да/нет 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

8,3 единиц 

Наличие читального зала библиотеки нет да/нет 

Наличие рабочих мест в библиотеке для работы на 
компьютере или ноутбуке 

да да/нет 

Наличие средств сканирования и распознавания текста да да/нет 

Выход в интернет с библиотечных компьютеров да 
 

да/нет 

Наличие системы распечатки материалов да да/нет 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, на одного обучающегося 

10,55 м² кв.м. 

 

Анализ показателей  деятельности образовательной организации указывает на то, что Школа 

имеет достаточные положительные показатели образовательной деятельности. 
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ЧУ ОО «Школа св. Георгия» укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и  проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных результатов образовательных достижений обучающихся. 

Инфраструктура соответствует требованиям Постановление Главного государственного врача 

российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «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». 


