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Аналитическая часть 
L Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа -
детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
(КОУ «Сургутская школа-детский сад») 

Руководитель Хайруллина Лилия Хусаиновна 

Адрес организации 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11а 

Телефон, факс 8 (3462) 377-707 
Адрес электронной почты www.shkola-sad.net 
Учредитель Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
Дата создания 01.04.1999 год 
Лицензия От 06.03.2015 г № 1935 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

от 12.12.2014 № 907 (срок действия свидетельства до 
04.04.2025 года) 

КОУ «Сургутская школа-детский сад» (далее - 0 0 ) расположена в городе Сургуте, улица 30 лет 
Победы, дом 11а. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 24 % 
- рядом со школой, 68% проживают в других районах города, 8 % - в близлежащих поселках. 
Здание 0 0 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест (60 
воспитанников, 90 учащихся). 
Основной целью 0 0 является образовательная деятельность по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В цели 0 0 также входит удовлетворение потребностей граждан в дошкольном и 
дополнительном образовании. 
Режим работы 
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
дошкольных группах - 12 часов. Режим работы групп - с 07:00 до 19:00. 
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II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 
Наименование органа Функции 

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
ОО, в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических 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 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении создано шесть методических 
объединений (далее - МО): 
- МО учителей-логопедов (дошкольное отделение); 
- МО воспитателей дошкольных групп; 
- МО сурдопедагогов; 
- МО учителей-логопедов (начальные классы); 
- МО классных руководителей; 
- МО службы психолого-педагогического медико-социального (далее - ППМС) сопровождения. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ОВЗ», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», основными образовательными программами по 
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебные планы 1-5 классов ориентированы на 4-5 летний нормативный срок освоения основной 

Уровень образования Нормативный срок 
обучения 

Дошкольное образование 5 лет 
Начальное общее образование 

для глухих обучающихся (вариант 1.2.) 5 лет 
для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 4 года 

Дошкольное отделение посещают 54 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. Сформировано 6 
групп компенсирующей направленности: 
- 1 вторая младшая группа - 10 детей; 
- 1 средняя группа - 6 детей; 
- 2 старших группы - 20 детей; 
- 2 подготовительные группы - 18 детей. 
Образовательный процесс в дошкольном отделении построен в соответствии с содержанием 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, М.: «Мозаика-Синтез» 2014 год. 
При реализации задач коррекционно-образовательной направленности в группах с общим 
нарушением речи педагогами используется «Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» / под ред. Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной (М.: Просвещение, 2010). 
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями. Нищева Н.В. - Спб. 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 год. 
При реализации задач коррекционно-образовательной направленности в группе с глухими 
детьми дошкольного возраста педагогами используются Программы для специальных 
дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Москва 
«Просвещение»1991. Авторы: Л.П.Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д.Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 
Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. Трофимова. 
Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса способствует 
реализации основной программы дошкольного образования и коррекции речи у детей с тяжёлым 
нарушением речи и слуха. 
Организация коррекционно-педагогического процесса направлена на устранение речевого 
дефекта у детей, а также предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 
обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование 
познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 
В школе обучается 82 ребёнка младшего школьного возраста: 

Класс ОВЗ Норма 
наполняемости 

Кол-во 
обучающихся на 

31.12.2017 
1б Учащиеся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 12 12 
1в Учащиеся с ТНР 12 12 
2а Глухие дети 6 5 
3б Учащиеся с ТНР 12 12 
3в Учащиеся с ТНР 12 10 
4а Глухие дети 6 5 
4б Учащиеся с ТНР 12 7 

3 



4в Учащиеся с ТНР 12 9 
5а Глухие дети 6 5 
5г Глухие дети 6 5 

82 
Методическими объединениями разработаны АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 
- «Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
глухих обучающихся (вариант 1.2)»; 
- «Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.)». 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее -
АООП НОО) для глухих обучающихся (вариант 1.2) предполагает пролонгированные сроки 
обучения, обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 
особой организации, в том числе, создании слухоречевой среды (при постоянном использовании 
электро-акустической аппаратуры разных типов - индивидуальных слуховых аппаратов, 
стационарной звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, 
беспроводной аппаратуры, в том числе, FM-системы и др.), включении специальных предметов 
коррекционно-развивающего направления, особом структурировании содержания обучения на 
основе, прежде всего, усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, 
формированию жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных 
методов и приемов обучения. Реализация АООП НОО (вариант 5.2) обеспечивает обучающимся 
с ТНР уровень начального общего образования, способствующий на этапе основного общего 
образования (в соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, 
сопоставимых с требованиями ФГОС, соответствующих по конечным результатам достижениям 
сверстников, не имеющих нарушений речевого развития. 

Воспитательная работа. 
Воспитательная работа в КОУ «Сургутская школа - детский сад» была построена с целью 
социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся реализуется в рамках 
внеклассной работы классного руководителя. Результатом реализации программы духовно-
нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования является 
создание условий для достижения обучающимися воспитательных результатов — тех духовно-
нравственных приобретений, которые получили обучающиеся вследствие участия внеклассной 
внешкольной деятельности. Учитывается развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций это становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 
ближайшее окружения, общественности), а также собственным усилиям обучающегося. 
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 
праздничных концертов «День Учителя», «8 марта», викторин, выставок творческих работ, 
познавательных часов, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и 
других форм дополнительного образования. 
Такие внешкольные мероприятия как экскурсии «Музей патриотического наследия», «Клуб 
ветеранов ВОВ», участие в акции «Письмо солдату», благотворительные и экологические акции 
«Помоги птицам зимой», военно-патриотическое мероприятие «Смотр песни военных лет», 
традиционное мероприятие «Защита исследовательских проектов «Малая Академия» и т.д. 
организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 
Результатом реализация мероприятий направленных на укрепление здоровья и здорового образа 
жизни у воспитанников «Моё здоровье» является активное сотрудничество образовательной 
организации с Департаментом по физической культуры и спорта города Сургута, ФСКИ 
«Мечта», Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА и Центром адаптивного спорта (г.Сургут). Результаты 
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участия воспитанников в городских Первенствах и Чемпионатах и спортивных мероприятиях 
окружного уровня показывают хорошую спортивную подготовку обучающихся. 
В достижениях воспитательных результатов педагогический коллектив отдает должное тесному 
сотрудничеству с педагогами «Центра детского творчества», городской детской библиотекой, 
Краеведческого музея, Центра патриотического наследия, Историко-культурного центра 
«Старый Сургут», Эколого-биологического центра. Высокий профессионализм и компетентность 
педагогов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся - присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. Обучающиеся 
образовательной организации показали отличные результаты на региональном, федеральном 
уровне: участие в III окружном фестивале конкурсе творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Ангелы надежды - 2017» (г. Нижневартовск); участие во 
всероссийском фестивале «Поющие руки - 2017» (г. Санкт-Петербург); 

Дополнительное образование. 
В 2017 году в образовательной организации педагоги реализовали программы дополнительного 
образования по следующим направлениям: 
- эколого-научное: программы «Я шагаю по планете», «Росток», «Растениеводство»; 
- общекультурное: программа «Как хорошо уметь читать»; 
- общеинтеллектуальное: «Инфознайка»; 
- танцевально-игровая программа «Арлекино»; 
- физкультурно-спортивное: «Настольный теннис». 
Сравнительный анализ участия детей в кружках и секциях дополнительного образования 
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Таким образом, работа по развитию и воспитанию нравственных качеств, обучающихся 
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 
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поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. А результатом 
воспитательной работы в данном направлении является высокий уровень нравственного развития 
обучающихся, существенные изменения в их духовно-нравственном мире. Важно вызвать у 
детей чувство дружеского участия, научить делиться сомнениями, радостями, горестями, 
привить чувство коллективизма, сформировать умение ориентироваться в окружающей 
обстановке. 
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IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2014-2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017-2018 -
на конец 2017 года), в том числе: 

138 162 146 136 

Начальная школа 78 92 89 82 

Дошкольники 60 70 57 54 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 
- Начальная школа 0 3 0 0 

3 Окончили школу и переведены в 
другое ОО 

27 3 28 -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом количество обучающихся ОО меняется от года к году. 
Профильного и углубленного обучения в ОО нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Р Зезультаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Всего Из них н/а Переведены условно 
Классы Всего 

обуч-ся 
Кол-во % 

С 
отметками 
«4» и «5» 

% С отметками 
«5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 28 27 96 14 50 2 7 1 4 1 4 1 4 
3 24 24 100 11 46 1 4 0 0 0 0 0 0 
4 33 33 100 15 45 5 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 85 84 99 40 47 8 9,5 1 4 1 4 1 4 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался не измененным 47% (в 2016 был 47%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос 
на 2,9 процента (в 2016 -6.6%). 
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Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых целевых ориентиров по 
АООП обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 
позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты индивидуального развития ребенка по освоению 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями и 
адаптированной основной образовательной программа для глухих детей. Карты включают анализ 
уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты качества освоения АООП дошкольного образования на конец 2017 
года выглядят следующим образом: 

Мониторинг речевых нарушений в дошкольных группах (%t 
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Время 
проведения 
обследования 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

сент 
2016 

апр 
2017 

Средняя 
группа 
«Ромашка» 

67% 
Д 

80% 
О 

60% 
Д 

80% 
О 

57% 
Д 

77% 
Д 

53% 
Д 

77% 
Д 

60% 
Д 

83% 
О 

53% 
Д 

73% 
Д 

40% 
Н 

60% 
Д 

Средняя 
группа 
«Радуга» 

52% 
Д 

67% 
Д 

41% 
Н 

60% 
Д 

44% 
Н 

56% 
Д 

48% 
Н 

56% 
Д 

48% 
Н 

67% 
Д 

42% 
Н 

54% 
Д 

41% 
Н 

54% 
Д 

Старшая 
группа 
«Колокольчик» 

61% 
Д 

72% 
Д 

50% 
Д 

58% 
Д 

56% 
Д 

67% 
Д 

58% 
Д 

64% 
Д 

58% 
Д 

67% 
Д 

53% 
Д 

61% 
Д 

55% 
Д 

58% 
Д 

Старшая 
группа 
«Рябинка» 

67% 
Д 

90% 
О 

67% 
Д 

90% 
О 

48% 
Н 

80% 
О 

42% 
Н 

70% 
Д 

61% 
Д 

93% 
О 

39% 
Н 

73% 
Д 

36% 
Н 

70% 
Д 

Подготовитель 
ная группа 
«Солнышко» 

70% 
Д 

100 
% 
О 

64% 
Д 

85% 
О 

64% 
Д 

82% 
О 

58% 
Д 

79% 
О 

76% 
Д 

100 
% 
О 

61% 
Д 

73% 
Д 

61% 
Д 

79% 
О 

Всего 55% 
Д 

82% 
О 

55% 
Д 

75% 
Д 

47% 
Н 

72% 
Д 

50% 
Д 

85% 
О 

50% 
Д 

82% 
О 

42% 
Н 

67% 
Д 

46% 
Н 

64% 
Д 

2017год 

Условные обозначения: 
низкий уровень (Н); достаточный (средний) уровень (Д); оптимальный (высокий) уровень (О). 

Мониторинг речевых нарушений в дошкольной группе «Василек» со слуховой депривацией 
(%) 2017 год 

Группа Речевые психические функции Неречевые психические функции 
Время проведения сентябрь апрель сентябрь апрель 

обследования 2016 2017 2016 2017 
Младшая группа «Василек» Д - 1(25%) О - 1(20%) Д - 2(50%) О - 2(40%) 

Н - 3(75%) Д - 2(40%) Н - 2(50%) Д - 2(40%) 
Н - 2(40%) Н- 1(20%) 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников 
по освоению АООП ДО 

в количестве детей (%) 2017г 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям 

о н - в 
о
- в

и е 
н

 и
т и ь а т л к и й S И и н з и

оц ун ра 

<и о н ь е л и е т 
Й 5 га дз ва

а а
вз 

е е 
о и 
в т |Ц Я •г и 

-о он о
е 

н о
к е 

ве к
с и вт е т о F К 

« К М же
 ет за 

е оке еи с и
т 

S к н « зи вза 
оС м

м е 
о 

И 

н
з
 р 

о 
С 

р й h ft д с у э 
X 

р 
е 

Начало 
учебного 
года 

Н-14(24%) 
Д-43(76%) 

Н-22(38 %) 
Д-35(62 %) 

Д-31(54%) 
Н-26(46%) 

Н-28(50%) 
Д -29(50%) 

Н-40(69%) 
Д-18(31%) 

Конец 
учебного 
года 

0-14(24%) 
Д-40 (69%) 

Н-4(7%) 

0-17(29%) 
Д-37 (64%) 

Н-4(7%) 

0-13(22%) 
Д-34(59%) 
Н-11(19%) 

0-10(17%) 
Д-44(76%) 

Н-4(7%) 

0-17(29%) 
Д-31(54%) 
Н-10(17%) 

Условные обозначения: 
низкий уровень (Н); достаточный (средний) уровень (Д); оптимальный (высокий) уровень (О). 

По результатам можно сделать вывод, что коррекционная работа была проведена на достаточном 
уровне, где учитывались индивидуальные и психологические особенности каждого 
воспитанника. 

Результаты работы по подготовке детей подготовительной группы к школе. 
В марте 2017 года педагоги дошкольного отделения проводили обследование воспитанников с 
целью оценки уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности детей 
подготовительной группы по методике М.М. Семаго и Н. Я. Семаго «Психолого-педагогическая 
оценка готовности к началу школьного обучения» (1september.ru) 
«Предъявляемые задания позволяют оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания 
и переключиться на выполнение следующего. Таким образом оценивается сформированность 
регуляторного компонента деятельности в целом. Следует отметить, что выделение 
произвольной регуляции собственной деятельности как первостепенной составляющей 
готовности ребенка к началу обучения является основой данной программы, принципиальной 
позицией авторов» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 
Выполнение всех заданий оценивалось по четырем уровням — в зависимости от общего 
набранного ребенком балла, с учетом корректировочных коэффициентов оценки поведения 
ребенка в процессе работы. 
1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе. 
2-й уровень. Условная готовность к началу обучения. 
3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения. 
4-йуровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения. 
Анализ выполнения заданий и поведенческих особенностей детей в процессе выполнения работы 
выявил следующие результаты: 
Обследовано 11 детей. 
Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): 7 человек - 63,7% 
Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): 4 человека - 36,3% 
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Данных, свидетельствующих об условной неготовности к началу регулярного обучения и 
неготовности на момент обследования к началу регулярного обучения при проведении 
диагностики не выявлено. 
У 8 человек (72,7 %) данной группы внутренняя позиция школьника полностью сформирована и 
характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 
жизни. 
Трое детей (27,3%) ориентированы на содержательные моменты школьно-учебной 
действительности, выделяют в первую очередь социальные, а не собственно учебные аспекты 
этой действительности. 
Сравнительный анализ показателей готовности детей данной группы к школьному обучению по 
результатам диагностики, проведенной в сентябре 2016 года (готовность к началу регулярного 
обучения -33%, условная готовность к началу регулярного обучения-16%, условная неготовность 
к началу регулярного обучения -33%, неготовность к обучению в школе 16%) позволяет сделать 
вывод об эффективности проведенной психолого-педагогической работы по подготовке детей к 
школе. 
Все дети подготовительной группы «Солнышко» (12 детей на момент проведения) прошли 
обследование ЦПМПК ХМАО - Югры. Рекомендовано обучение в первом классе по основной 
образовательной программе начального общего образования - 6 человек, обучение по 
адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2) - 5 человек, 
обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2) -
1 человек. 
Анализируя отчёт о проведённой логопедической работе по результатам ЦПМПК ХМАО -
Югры количество выпущенных детей с хорошей речью составило - 9 человек. Со значительным 
улучшением 6 воспитанников. Без улучшения речи один воспитанник выведен в дошкольное 
образовательное учреждение по адаптированной общеобразовательной программе дошкольного 
образования для учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями. Остальным 
воспитанникам определили маршрут дальнейшего обучения в КОУ «Сургутская школа - детский 
сад». 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В ОО утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.03.2015. 
По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 
По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в ОО, - 80 %, количество обучающихся, удовлетворенных 
образовательным процессом, - 83%. Высказаны пожелания о введении в годовой учебный план 
курса информатики в 3-и классы; мнение о комплектовании учебных пособий рабочими 
тетрадями. 
В дошкольном отделении ведется мониторинг качества образовательной деятельности, который 
в 2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Качественный анализ проведенной диагностики позволяет увидеть положительную динамику в 
развитии детей. Полученные результаты подтверждают, что у дошкольников сформированы 
умения, навыки необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 
специалистов, администрации и родителей, а также использование методов и приемов 
коррекционно-развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 
Созданные условия в дошкольном образовательном учреждении и взаимодействие всех 
участников образовательного процесса способствуют успешному развитию воспитанников 
учреждения, и позволяют им участвовать в мероприятиях федерального, окружного, городского 
уровня и добиваться хороших результатов. 
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Обучающиеся ОУ принимали участие в городском фестивале творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнце для всех» в номинациях «Сотворчество «Я и моя семья», 
«Хореография», «Вокал», а также в конкурсах, акциях социальных партнёров и глобальной сети 
интернет. Результатом их участия становится получение различных наград (дипломы, грамоты, 
благодарности). 
Высокие достижения детей свидетельствуют об уровне образовательной системы и качестве 
образования обучающихся ОУ. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в ОО работают 49 педагогов, из них 16 - внутренних 
совместителей, учителей-логопедов - 10, учителей-дефектологов - 3, педагогов-психологов - 5, 
воспитателей - 14. Из них 2 человека имеют среднее специальное образование. В 2017 году 
аттестацию прошли 5 человек на первую квалификационную категорию и 9 на высшую 
квалификационную категорию. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в ОО проводится целенаправленная 
кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии с потребностями ОО 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 ОО обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
- кадровый вопрос в ОО решается за счет профессиональной переподготовки; 
- кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда -3 343 единицы; 
- книгообеспеченность - 100 процентов; 
- обращаемость - 1 180 единиц в год; 
- объем учебного фонда - 2 523 единицы. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 
1 Учебная 2523 1248 
2 Художественная 560 250 
3 Справочная 260 115 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 12 дисков. 
Средний уровень посещаемости библиотеки - 14 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 
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VIII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В ОО оборудованы 30 учебных кабинета, 18 оснащены 
современной мультимедийной техникой, из них; 
- групповые помещения - 6; 
- кабинет директора- 1; 
- методический кабинет - 1; 
- физкультурно-музыкальный зал - 1; 
- пищеблок - 1; 
- медицинский блок - 1 (прививочный кабинет, изолятор, кабинет фельдшера); 
- кабинет Монтессори - 1; 
- сенсорная комната - 1; 
- конференц-зал - 1; 
- компьютерный класс - 1; 
- учебных классов - 10. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. В спальнях оборудованы 
логопедические зоны. 
В рекреации на 3-м этаже оборудована зона правил дорожного движения. 
Материально-техническое состояние помещения и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в общеобразовательных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. 
На первом этаже оборудованы актовый зал, столовая, пищеблок. На втором этаже здания 
оборудован музыкальный зал для дошкольных групп. На третьем этаже здания оборудован 
спортивный зал для младших школьников. 
На асфальтированной территории ОО в наличии следующее оборудование: восемь 
металлических качелей, одна лестница, одна дуга для лазанья, лабиринт, восемь теневых 
навесов, восемь детских городков, восемь песочниц, восемь турников для подтягивания. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 136 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 82 

Численность детей в дошкольных группах человек 54 

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

человек 
(процент) 

30 (36.5%) 

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

- регионального уровня 

человек 
(процент) 

4 (4,8%) 

- федерального уровня 

человек 
(процент) 

5 (6%) 
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- международного уровня 21 (25,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 49 

- с высшим образованием 

человек 

42 

- высшим педагогическим образованием 

человек 

42 

- средним профессиональным образованием 

человек 

7 

- средним профессиональным педагогическим 
образованием 

человек 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 
- с высшей 

человек 
(процент) 

19 (39%) 

- первой 

человек 
(процент) 

13 (26%) 

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

человек 
(процент) 

- до 5 лет 

человек 
(процент) 

2 (4%) 

- больше 30 лет 

человек 
(процент) 

16 (33%) 

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

человек 
(процент) 

- до 30 лет 

человек 
(процент) 

4 (8%) 

- от 55 лет 

человек 
(процент) 

14 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

42 (85%) 

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

человек 
(процент) 

25 (51%) 
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таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,317 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 48 

Наличие в ОО системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в ОО читального зала библиотеки, 
в том числе наличие в ней: 

да/нет 

да 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет 

нет 

- медиатеки 

да/нет 

нет 

- средств сканирования и распознавания текста 

да/нет 

да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров 

да/нет 

нет 

- системы контроля распечатки материалов 

да/нет 

нет 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,37 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольного отделения 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования (АООПДО) 

человек 54 

в режиме полного дня (с 0700 до 1900 часов) 54 

по программе АООП для детей с ТНР 48 

по программе АООП для глухих детей 6 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 2,6 

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

человек 
(процент) 

23 (66%) 

Наличие в дошкольном отделении: да/нет 

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 11,26 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 3,43 

Наличие в дошкольном отделении: 

физкультурного зала 

да/нет 

да 

музыкального зала 

да/нет 

да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице 

да/нет 

да 

Анализ показателей указывает на то, что КОУ «Сургутская школа-детский сад» имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. Наблюдается рост педагогов, повысивших и 
подтвердивших свою квалификационную категорию. Основную группу сотрудников 
Учреждения составляют педагоги от 35 до 50 лет (40%), что считается наиболее продуктивным 
возрастом. 30 % педагогического коллектива - это люди пенсионного возраста. 
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