
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении  

 Общие сведения об образовательном учреждении  

Полное наименование образовательного учреждения  с указанием 

организационно-правовой формы  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 

г.Саратова» 

 

Организационно-правовая форма   государственное бюджетное образовательное учреждение 

ОГРН  1036405304484 

Код ОКПО  05169146 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  6453043081 

Дата основания  1967 

Местонахождение (юридический адрес):   410041, г. Саратов, ул. им Загороднева В.И., дом 19 

 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 

местонахождением):   

 

Междугородний телефонный код  8452 

Телефоны для связи  63-83-75 

Факс  63-83-75 

Адрес электронной почты  school4viiivida@mail.ru 

 

Адрес сайта в сети Интернет  www.school4-saratov.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана):   

серия 64Л01, № 0002662,  20.09. 2016 года, бессрочно, выдана 

Министерством образования Саратовской области. 



Руководитель:  

Фамилия, имя, 

отчество:   

должность:   

  телефон:   

Стаж в  данной должности   

Квалификационная категория  

Профессиональные награды  

    

Печерская Любовь Анатольевна 

Директор 

63-83-75 

21 год 

Высшая 

Нагрудный значок «Почетный работник общего образования РФ 

приказ №11-68 от 24.04.2003 г. 

Почетная грамота Министерства образования РФ приказ №2362 от 

30.09.2014 г. 

Почетная грамота Министерства образования РФ приказ №309 от 

18.02.2019 г. 

  

№  

п/п  

  

  

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы  

уровень  

(ступень) 

образования  

Направленность (наименование) образовательной программы  вид образовательной  

программы (основная, 

дополнительная)  

нормативный 

срок освоения  

1  2  3  4  5  

1.              I  Адаптированная общая образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) , реализуется с 1 сентября 2016 

года;  

Адаптированная общая образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) , реализуется с 1 сентября 2016 

года;  

Адаптированная общая образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

реализуется с 1 сентября 2016 года;  

Адаптированная общая образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) , 

реализуется с 1 сентября 2016 года;  

 

Основная   6 лет  

  

  

6 лет  

  

  

  

4 года  

  

  

4 года 

  



2.    

II  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова»,, разработанная в соответствии с 

Базисным планом специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 года 

№ 29/2065-п для обучающихся 5-9 классов  

Основная   5 лет   

  

 Перечень учредителей, ведомственная принадлежность  

№  

Полное наименование учредителя по  

Уставу для юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество для физических лиц  

Адрес  
Междугородний 

телефонный код  
Контактные телефоны  

Адрес электронной 

почты  

1  2  3  4    5  

  Министерство образования Саратовской 

области  

Саратов,  ул. 

Соляная 32  

8452  49-19-67    

 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации образовательного процесса, 

прав обучающихся:  

Раздел Название локального акта 

  

Положение о летней трудовой практике ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».    

Положение о системе оценки достижений возможных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающими с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

вариантам 1,2 при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации. 

Положение о порядке  проведении экзаменов по трудовому обучению выпускников ГБОУ СО «Школа АОП №4 

г.Саратова».  

Правила  Положение о приеме в первый класс ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение о порядке приема и выбытия обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Правила приема граждан на обучение и прекращения образовательных отношений в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Саратовской области «Школа по адаптированным общеобразовательным программам №4 

г.Саратова». 

Правила поведения  учащихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Правила использования мобильных телефонов и планшетов в образовательных заведениях. 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Положение о внешнем виде педагогических работников  ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   



Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя. 

 Управление  

 

 

Положение о педагогическом совете.  

Положение о внутришкольном контроле ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение о постановке на профилактический внутришкольный учет. 

Положение о конфликтной комиссии. 

Положение о психологической службе в  ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение об общеобразовательном учреждении для обучающихся по адаптированным образовательным программам  

Положение о совете по профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся  ГБОУ СО «Школа АОП №4 

г.Саратова».    

Положение об организации  индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Положение о работе с персональными данными автоматизированной информационной системы ГБОУ СО «Школа АОП 

№4 г.Саратова».   

Положение об управляющем совете общеобразовательного учреждения. 

 

 

 О порядке обучения детей с отклонениями в умственном развитии. 

Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

Положение о разработке и утверждении адаптированной образовательной программы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №4 г.Саратова». 

Профессиональные 

объединения  

Положение о методических объединениях учителей – предметников и педагогических работников  ГБОУ СО «Школа 

АОП №4 г.Саратова».   

Положение о научно – методическом совете ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение о рабочей группе по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Положение о работе психолого – медико – педагогического консилиума ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение о специальной индивидуальной программе развития обучающихся (СИПР). 

Положение о рабочей группе по разработке СИПР для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 



нарушениями) в Положение ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

Положение об организации психолого – педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в 

учебном процессе. 

Положение о наставничестве.   

Положение о Ресурсном центре инклюзивного образования.  

Помещения  Положение об учебном кабинете.  

Положение  «О кабинете педагога – психолога в образовательном учреждении».  

Оплата труда  Положение об оплате труда работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской 

области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».   

Положение о стимулирующих выплатах работникам учреждения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 

г.Саратова». 

Положение об оказании материальной помощи  работникам учреждения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №4 г.Саратова». 

Положение о премировании  работников учреждения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова». 

Охрана труда  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда.  

Положение о комиссии по охране труда. 

Функциональные обязанности дежурного администратора, дежурного педагога.  

Положение о ведение школьной документации. 

Инструкция по ведению классных журналов.  

Должностная инструкция тьютора, сопровождающего детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР), с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Должностная инструкция учителя. 

Должностная инструкция заместителя директора по УВР. 

Должностная инструкция заместителя директора по ВР. 

Должностная инструкция заместителя директора по КР. 

Должностная инструкция учителя логопедических занятий.  

Должностная инструкция педагога-психолога. 

Информационное 



обеспечение  Положение о школьном сайте.  

Положение о родительском комитете ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».   

  

Часть 2. Организация образовательного процесса 

 Структура образовательного учреждения и контингент учащихся  

Количественный состав  1 ступень  2 ступень  3 ступень  Итого  Обучаются во 

вторую смену  

1.  Всего классов - комплектов  9 14 0 23 0  

2. Всего обучающихся   119 173 0 292 0  

г) классы, реализующие адаптированные образовательные программы, 

и количество обучающихся в этих классах  

9 14 0 23 0  

3.  Итого:  119 173 0 292 0  

4. Количество групп продленного дня  4 0 0 4 0  

  

 Режим работы учреждения  

Показатели  1 ступень  2 ступень  Примечание    

Продолжительность учебного года (количество 

недель)  

34  34 1 класс-33 недели  

Продолжительность учебной недели 

(количество дней)  

5  5    

Продолжительность уроков (мин)  40  40  1 класс-35 минут 1 

четверть  

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся   

1 раз в четверть  

(2 вариант 1 раз в полугодие) 

1 раз в четверть 

(2 вариант 1 раз в полугодие)  

1 класс не аттестуется  

  

 Кадровое обеспечение учебного процесса  

   количество   % от общего количества 

Педагогические работники:     51 100%  

- штатные   51 100%  

  



в т. ч. руководители   5                

100% 

 

- совместители   1    1  

Образование:  - 

высшее  
 

49 
   96% 

 

- среднее специальное   1   1  

- другое (НПО,  среднее) незаконченное высшее   1   1  

Квалификация:   

- высшая категория  
 

19 
  37,2% 

 

- первая категория   11   21,6%  

- вторая категория и СЗД   6   11,8%  

- без категории   9   17,6%  

  

 Работа с обучающимися по организации индивидуального обучения на дому  

   

Образовательная программа  
Класс  

  

Кол - во 

обучающихся  
Приказ руководителя  Учебный план  

Предельно 

допустимая   

недельная  

нагрузка (час)  

ОП разработанная, исходя из 

особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся,  

реализуемая в 1 – 4 классах  

1 11 Приказ №111 от 01.09.2018 года Учебный план 

индивидуального обучения на 

дому 

 на 2018 – 2019 учебный год  

1,2,3, 4 классы  

8 

2  10 Приказ №111 от 01.09.2018 года 

3  11 Приказ №111 от 01.09.2018 года 

4  5 Приказ №111 от 01.09.2018 года 

ОП разработанная 

исходя из особенностей 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся, 

5  8 Приказ №111 от 01.09.2018 года Учебный план  

индивидуального обучения на 

дому  

на 2018 – 2019 учебный год. 5, 

6 ,7, 8, 9  классы.  

  

10 

6  7 Приказ №111 от 01.09.2018 года 

7  10 Приказ №111 от 01.09.2018 года 



реализуемая  в 5-9  

классах  

 8 9 Приказ №111 от 01.09.2018 года   

 9 4 Приказ №111 от 01.09.2018 года   

 итого 75   

 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников за 2018– 2019 учебном году   

  

Категории работников  Количество руководящих и  педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации  в объеме не менее 72 часов по  

профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности  

% от общего числа руководящих  и 

педагогических работников  

Руководящие работники  5 0 

Педагогические работники   47 3,8 

  

 Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения.  

1.  Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации основных 

профессиональных образовательных программ и воспитательной деятельности 

(перечислить):  

Количество указать   

1.  Число кабинетов (столярных, швейных,  СБО)  10 

2.  Число персональных ЭВМ   21 

3.  Подключение к сети Интернет  наличие 

4.  Сайт образовательного учреждения в сети Интернет  www.school4-saratov.ru 

5.  Публичный доклад   

6.  Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  12267 

 7. - учебники   3395 

 8. - методическая и справочная литература  1356 

 9. - художественная литература  6777 

 10. - наименования периодических изданий   12267 

  

  



 База образовательного учреждения  на __294__ ученических мест, в том числе учебный корпус:  

 __________________________                                           _________________24______________      

 кол-во ученических мест                                                             кол-во учебных кабинетов  

мастерские_____0________________                                                    ________________8__________________                     

кол-во ученических мест                                                         кол-во учебно-производственных кабинетов 

 учебное хозяйство__________0____________                                            ______________________________  

                                     общая площадь                                                                   в том числе используемой  земли 

столовая___________120________________                                                                             

                          посадочных мест  

спортивный зал ___  2 _____ другие спортивные сооружения:  спортплощадка, игровые площадки                                                                                                       

кв. м.         

                                           

 Медико – педагогические условия осуществления образовательного процесса:  

  

Наличие методического кабинета, его оснащенность __нет___.  

Наличие оборудованного медицинского кабинета ___имеется_, лицензированный ___. 

 

 Наличие процедурного кабинета ________имеется______________________________.  

Медицинское обслуживание обучающихся   __осуществляется  штатными работниками   

Наличие столовой, ее оборудование __имеется, оборудована_______________________.  

  

 Охват горячим питанием по ступеням образования  

   Количество обучающихся   % от общего количества обучающихся  

I ступень  119  100%   ( 37   обучающихся, находящиеся на домашнем обучении получают компенсацию 

за питание)  

II ступень  173  100 %  (38 обучающихся, находящихся на домашнем обучении получают компенсацию 

за питание)  

      

   

Часть 3.  Содержание образовательного процесса  

 Сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ  

№  
Наименование (направленность) 

образовательной программы  
Уровень ОП  

Перечень предметов, изучаемых на 

профильном уровне  

Перечень 

предметов, 
Наполняемость классов  

  



изучаемых  

углубленно  

  

Класс  Кол-во 

обучающихся.  

  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 

Начальное 

общее 

образование  

- Профессионально – трудовое 

обучение (столярное дело) 

Профессионально – трудовое обучение 

(швейное  дело)    

-  4 27 

2  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

  

Основное  

общее 

образование   

Профессионально – 

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Профессионально – 

трудовое обучение (швейное  

дело)    

-  5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

40 

 

21 

 

39 

 

37 

 

24 

 

 

 

 

 Сведения об учебном обеспечении рабочих программ   учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, 

учебными пособиями.  

№ 

п/ п  

Наименование учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля)  

Название учебной 

программы  
Учебное обеспечение программы: учебники, учебные пособия  



  Начальное общее образование:  

   - русский язык 

 

    -чтение  

 

  - речевая практика 

 

  - математика 

 

  - мир природы и человека  

 

  - изобразительное искусство 

 

  -музыка   

 

  -физическая культура  

 

  - ручной труд   

 

  -ритмика 

 

  -ЛФК 

    

Примерные 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классы 

(вариант 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварь, В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина, Москва «Просвещение» 

2006 г. 

Русский язык 2 класс. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

Русский язык 3 класс. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

Русский язык 4 класс. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова. Москва 

«Просвещение» 2016 г.  

Чтение 2 класс, С. Ю. Ильина, А.К.Аксёнова, Т.М.Головкина, 

М.И.Шишкова 1, 2 части, Москва «Просвещение». 2016 г. 

«Книга для чтения» учебник для 3 класса  

«Просвещение» 2005 г. 

Чтение 4 класс С. Ю. Ильина 1, 2 части, Москва «Просвещение», 2014 г 

Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник для специальных 

(Коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида. Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

Речевая практика 2 класс, С. В.Комарова. Москва «Просвещение» 2017 г. 

Речевая практика 3 класс, С. В.Комарова. Москва «Просвещение» 2017 г. 

Речевая практика 4 класс, С. В.Комарова. Москва «Просвещение» 2017 г. 

Мир природы и человека. 1 класс, 2 класс, 3 класс, Н.Б.Матвеева, М.С. 

Котина, Т.О.Куртова.Москва «Просвещение» 2016. 

Математика.  1 класс Т.В. Алышева Москва, «Просвещение» 2016г. 

Математика Учебник для 2 класса 1-2части             

Т.В. Алышева Москва, «Просвещение» 2014 г. 

Математика Учебник для 3 класса В.В.Эк Москва, «Просвещение» 2005 

г. 

Математика Учебник для 4 класса М.Н.Перова Москва 

«Просвещение», 2005 год 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство»1 класс 

«Просвещение»2014 г. 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова  «Изобразительное искусство»2 класс 

«Просвещение»2018 г. 

И.А. Грошенков «Занятия изобразительным искусством в 

специальной коррекционной школе» Москва. 2001г. 

 Технология. Ручной труд. Л. А. Кузнецова  1класс. Санкт-Петербург 

«Просвещение» 2014г. 

Технология. Ручной труд.  2 класс Л.А.Кузнецова. Москва 

«Просвещение» 2016 г.     



 Технология Ручной труд 3 класс Л.А. Кузнецова Москва 

«Просвещение» 2016 г.    

 Речь и альтернативная коммуникация 

Математические представления 

Окружающий природный мир 

Человек 

Окружающий социальной мир 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Адаптивная физкультура 

Сенсорное развитие 

Примерные 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классы 

(вариант 2) 

. 

   - письмо и развитие речи 

  - чтение и развитие речи 

    -развитие устной речи 

   - математика 

   - изобразительное искусство 

   - музыка и  пение  

   - физическая культура 

-профессионально-трудовое 

обучение: столярное дело, 

швейное дело 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8 вида,  1-4 

классы, сборник 1,2  

допущено МО РФ, 

Москва     

«Владос» 2000, под 

редакцией 

В.В.Воронковой   

З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева Чтение. 4класс. 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова. Русский язык. 4класс. 

Е. Д. Худенко, С. Н. Кремнева. Развитие речи.  4 класс. 

М. Н. Перова. Математика. 4 класс 

Г. Б. Картушина. Г. Г. Мозговая. Швейное дело. 4 класс 

Б. А. Журавлев. Столярное дело. 4 класс 



  

  

Основное общее образование:  

  - письмо и развитие речи 

  - чтение и развитие речи 

   - математика 

   - природоведение 

   - биология 

   -география 

   -история 

   - обществознание 

   - изобразительное искусство 

   - музыка и  пение  

   - физическая культура 

  -социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

-профессионально-трудовое 

обучение: столярное дело, 

швейное дело 

-профессионально-трудовое 

обучение (практическое 

повторение) 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8 вида,  5-9 

классы, сборник 1,2  

допущено МО РФ, 

Москва     

«Владос» 2000, под 

редакцией 

В.В.Воронковой   

В. В. Воронкова. Русский язык. 5 класс. 

Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык. 6 класс, 7 класс, 8  

класс, 9 класс 

З. Ф. Малышева. Чтение. 5 класс 

И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина. Чтение. 6 класс 

А. К. Аксенова. Чтение. 7 класс 

В. В.Воронкова. Чтение. 8 класс. 

А. К. Аксенова. М. И. Шишкова Чтение. 9 класс 

М. Н. Перова. Математика. 5 класс 

Г. М. Перова. Математика. 6 класс, 9 класс 

Т. В. Алышева. Математика. 7 класс 

В. В. Эк. Математика. 8 класс 

О. А. Хлебосолова. Е. И. Хлебосолов. Природоведение. 5 класс 

А. И. Никишов. Неживая природа. 6 класс 

Н. В. Королева, Е. В. Макаревич. Естесвознание. Неживая природа. 6 

класс 

З. А. Клепинина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс 

А. И. Никишов. Биология. Животные. 8 класс 

Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырева. Биология. Человек. 9 класс 

А. О. Скрябина. Физическая география. 6 класс. 

Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.  География . 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс 

Б. П. Пузанов, О. И.Бородина. История России. 7 класс, 8 класс, 9 класс 

Н. И. Элиасберг. Мы– граждане России. 8-9 класс 

Б. А. Журавлев. Столярное дело. Столярное дело 5-6 класс, Столярное 

дело 7-8 класс. 

Г. Н. Мерсиянова, Г. Б. Картушина. Швейное дело. 5-6 класс, 

 Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина.Швейное дело. 5 класс, 7-8 класс 

 



 Речь и альтернативная коммуникация 

Математические представления 

Окружающий природный мир 

Человек 

Окружающий социальной мир 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Домоводство 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

Сенсорное развитие 

Примерные 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классы 

(вариант 2) 

  

   

 Показатели уровня и качества  общеобразовательной подготовки обучающихся в 2018-2019 учебном году  

  

В  2018-2019 учебном году успеваемость в школе составила 100%. Обучаются на «4» и «5»  130 уч-ся, из них 4 ученика закончили четверть на 

одни пятерки.  Проведён анализ качества знаний по предметам, классам, у учителей, который выявил, что лучшее качество знаний у учащихся 

в  5А (76,9%), 8 Б (72%),3А (71,4%), 7А (69,2%) 4 Б (64,2%) классах. Низкий % качества знаний у учащихся 2Б (16%), 8 А (25%), 5 В (28,5%) 

классах.   

Класс % качества 

2А 30,7% 

2Б 16% 

2В 33,3% 

3А 71,4% 

3Б 42,9% 

4А 30,7% 

4Б 64,2% 

5А 76,9% 

5Б 46% 

5В 28,5% 

6А 53,8% 

6Б 50% 



6В 44% 

7А 69,2% 

7Б 61,5% 

7В 46% 

8А 25% 

8Б 72% 

8В 64,3% 

9А 50% 

9Б 41% 

Итого 48,4% 

 

Качество знаний по предметам. 

Предмет % качества  

Математика  67,2% 

Письмо  69% 

Чтение  81,7% 

Биология 79,1% 

География  82,1% 

История 78% 

СБО 98,6% 

Музыка 100% 

Изобразительное искусство 95% 

Столярное дело 83,6% 

Швейное дело 82,5% 

Физкультура 91,9% 

Качество знаний по предметам: высокий % - музыка (100%), СБО (98,6%), ИЗО (95%), физкультура (91,9%) недостаточный - математика, 

письмо. 

Раздел 4. Сведения об уровне подготовки  обучающихся  и выпускников,  их трудоустройстве 

  Сведения об итоговой аттестации выпускников.  
  

 



Учебный год  
Наименование 

класса  
Ступень образования  

Количество 

выпускников  

Процент общей 

успеваемости  

Процент  

обучающихся на «4» и «5»  

1  2  3  4 5  6  

  2017-2018 
Класс 4  

Начальное общее образование  
28 100% 46,4% 

Класс 9  Основное общее образование   42 100% 47,3% 

2018-2019 

Класс 4  
Начальное общее образование  

27 100% 47,4% 

Класс 9  

 

 

Основное общее образование  

24 
100% 

 
45,5% 

  

 Результаты государственной (итоговой) аттестацию выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в условиях 

единой независимой оценки качества образования   

Учебный год  Наименование предмета  

Общее количество 

выпускников по 

предмету  

Количество 

выпускников, 

сдававших предмет  

Количество 

сдавших экзамен  

Средний балл 

(по школе)  

1  2  3  4  5  6  

  

2018-2019 

Профессионально – трудовое обучение 

(столярное дело)  

13 13 13 4,2 

Профессионально – трудовое обучении       

(швейное дело)  

7  7 7  3,8  

  

 Данные по трудоустройству выпускников  за 2018 – 2019 учебный год   

  

Всего  

выпускников  

 Приняты в ПУ   Устроены 

на работу  

 Выведены на 

инвалидность  

Продолжают 

обучение в 

10 кл.  

Не устроены на 01.10., где  

находятся (в ЦЗН, курсы, 

др.)  
Кол - во  №  ПУ  Специальность  

  

  

24 

 

12 ГБПОУ СО 

«Саратовский лицей 

электроники 

машиностроения» 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий. 

0  5 0   Инвалидность, находятся 

дома 

5 



 

 

 

 

6  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж». 

Оператор швейного 

оборудования  

 

 1 ГАПОУ «СКИПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Обувщик по 

ремонту обуви. 

    

  

 

 Участие  в  конкурсах, конференциях, фестивалях   

  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:  

№ 

п/п 

Учитель Конкурс Результат 

1.  Евдокимова М.В. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова».   

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель – дефектолог 

России 2019». 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» «Требования к 

современному уроку». 

Сертификат об участии в Международном детском фестивале – 

конкурсе образовательных организаций «Наследники традиций». 

Сертификат  

  

  

 

Грамота 

  

Сертификат 

 

Сертификат 

2.  Авдеева М.Н. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова». 

Всероссийское образовательно – просветительское издание «Не только 

учитель! Но и классный руководить!» 

Сертификат  

  

  

 

Сертификат  



3 Мещеряков М.Б. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова»  

 Сертификат об участии в Международном детском фестивале – 

конкурсе образовательных организаций «Наследники традиций». 

Региональный этап национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Номинация «Столярное дело» - сертификат 

эксперта. 

Всероссийская олимпиада педагогов, работающих с обучающими с 

ОВЗ. 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

4 Политова В.И. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова»   

Всероссийский конкурс «Учитель – дефектолог России – 2019». 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

5 Савина О.А., 

Симонова Н.В. 

Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова». 

Всероссийский конкурс «Учитель – дефектолог России – 2019». 

(Савина О.А. – член жюри). 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

6 Архипова О.А. Онлайн – конференция «Перспективы инклюзивного образования в 

условиях современной школы». 

Сертификат 

 7 Гардина А.А. 

Скворцова Н.Г. 

Всероссийская научно – практическая конференция с международным 

участием «Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями 

развития» в г.Пскове. 

Международный форум «Гуманизация образовательного 

пространства». 

Международный детский фестиваль – конкурс образовательных 

организаций «Наследники традиций». 

Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

Сертификат  

  

  

Сертификат  

 

 

 Сертификат 

  



здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова».  

 8 Былинкин А.С. Международный конкурс «Авангард». 

Международная олимпиада Светоч знаний для детей с ОВЗ. 

Сертификат  

Сертификат 

 9 Василевская Н.В. Диплом победителя (2 место) в Всероссийском конкурсе 

«Горизонты педагогики». Блиц – олимпиада: «Социализация детей 

с ОВЗ» 

Диплом 

 10 Любцова Л.О. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова».   

Диплом победителя (1 место) в Межрегиональном конкурсе, в 

номинации «Кем быть, каким быть», работа: классный час 

«Правильный выбор профессии – залог счастливого будущего». 

Диплом победителя (1 место) в Международном конкурсе 

«Внеурочная деятельность», работа: Математика после уроков, на 

Международном педагогическом портале «Солнечный свет». 

Сертификат  

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 11 Афанасьева А.С. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова».  

Диплом за 2 место в региональном конкурсе «Демонстрация 

профессионального мастерства».  

Сертификат  

 

 

 

Диплом 



 12 Аляева Е. А. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. 

Саратова».  

Сертификат об участии в Международном детском фестивале – 

конкурсе образовательных организаций «Наследники традиций». 

  

Сертификат  

 

 

Сертификат 

 13 Буров А.А. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 

г. Саратова».   

Сертификат  

14 Назарова Е.А. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 

г. Саратова».   

Сертификат 

15 Новикова О.Н. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 

г. Саратова».   

Всероссийский конкурс «Учитель – дефектолог России – 2019». 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

16 Козлова М.Е. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 

г. Саратова».   

Сертификат 

17 Шаюпова Т.Я. Семинар «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением интеллекта): проблемы и перспективы развития 

в условиях инклюзивного образования.» ГБОУ СО «Школа АОП № 4 

г. Саратова».  

Сертификат 

18 Земцов А.В. Региональный форум профилактики девиантного поведения. Сертификат 

19 Скоробогатова Е.В. Сертификат об участии в Международном детском фестивале – 

конкурсе образовательных организаций «Наследники традиций». 

Сертификат 

20 Мещерякова И.А. Сертификат об участии в Международном детском фестивале – 

конкурсе образовательных организаций «Наследники традиций». 

Сертификат 

 

 



Всероссийский заочный конкурс детского творчества»Безопасность 

глазами детей» номинация «Методическая разработка». 

Грамота 

   

 Участие  обучающихся:  

  

Диплом, грамота  Обучающиеся  За что  

Диплом Самсонова Валерия 

Чурилова Диана 

Трошина Елизавета 

Козлова Алина 

VII Открытом  Межрегиональном  фестивале  

 художественного  творчества  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

«Аленький  цветочек» 

 

Сертификат Егоров Даниил 

 Гаврилов Сергей 

Трошина Елизавета 

Козлова Алина 

 Чурилова Диана 

 Панков Данил 

 Леонтьев Максим 

 Тепляков Кирилл 

 Букина Елена 

Международном детском фестивале-конкурсе образовательных 

организаций «Наследники традиций» 

Диплом I место Тепляков Кирилл  

 

III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Диплом  III место  Егоров Даниил  

 

III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Диплом IIместо  Трошина Елизавета  III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Диплом   I  место Егоров Даниил 

 Трошина Елизавета 

 Козлова Алина 

 Чурилова Диана 

 Панков Данил 

 Шелудченко Данил 

 Тепляков Кирил 

Региональный конкурс  «Победители» 

 



Наместникова Полина 

Диплом I место Букина Ольга  

 

Всероссийский     интернет-конкурс детского   творчества «Безопасность 

глазами детей». 

Диплом II место Осипов Никита  Всероссийский     интернет-конкурс детского   творчества «Безопасность 

глазами детей». 

Грамота I место Козлова Алина  

 

Городские соревнования «Быстрые шашки», 

«Легкая атлетика». 

Грамота I место Сафаров Салман Городские соревнования «Быстрые шашки», 

«Легкая атлетика». 

Грамота II место Заиров Рустам 

 

Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества  «Природа и фантазия – 2018». 

Грамота II место  

Соболев  Михаил 

Открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества  «Природа и фантазия – 2018». 

Грамота Куренная Дарина Международный конкурс для детей с ОВЗ «Анатомия природы». 

 

 

 Часть  5. Внеурочная занятость  

          В 2018 - 2019 учебном году в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» была организована работа 23 кружков, 10 спортивных секций и 

40 кружков (ФГОС У/О), общий охват учащихся 100%. Дополнительное образование организовано по 7 направлениям. В спортивных 

секциях занимается 118 учащихся.    

Направленность досуговой Название кружков и секций 



деятельности внутри ОУ  Кол-во зан-ся 

обучающихся 

Вне ОУ Кол-во учащихсяся 

1.Культурологическое 1.Музыкальный 

калейдоскоп 

2.Солнышко 

3.Лучик 

4.Чтение-лучшее учение 

5.В гостях у сказки 

6.Мы с хорошей сказкой 

неразлучны 

 

11 

 

12 

14 

 

10 

14 

 

12 

    

2.Художественно-эстетическое 1.Моя кукла 

2.Веселая поделка 

3.Выжигание по 

древесине 

4.Золотая игла 

5.Фантазеры 

6.Каменная сказка 

7.Волшебная кисточка 

8.Умелые ручки 

9.Веселые краски 

  

10 

10 

11 

10 

10 

12 

15 

11 

11 

33 

71 

 Детская 

школа 

искусств  

3  

 Военно-патриотическое      

3.Эколого-биологическое 1. Цветоводство 

2.Знакомые незнакомцы 

10 

 

22 

  

4.Туристко-краеведческое 1.Моя малая Родина 

2.Юный краевед 

3.Мой край, мой город 

4.История родного края 

10 

50 

12 

23 

  

5.Естественно - научное 1.Математический 

кружок 

10   

6.Физкультурно-оздоровительное 1.Легкая атлетика 10 1.Бассейн 4 



2.Баскетбол 

3.Футбол 

4.Волейбол 

5.Теннис 

6. Будь здоров 

7.Спортивная карусель 

8.Мини-футбол 

9.Баскетбол 

10.Волейбол 

11.Легкая атлетика 

12.Теннис 

13.Лагерь здоровья 

14.По дорожкам 

здоровья 

12 

12 

12 

12 

24 

27 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

32 

2.Секции 5 

Спортивно-техническое     

7.Социально-педагогическое  1.Школа этикета 

2.Хозяюшка 

3.Культура поведения 

4.В мире этикета 

5.Уроки безопасности 

6.Этикет 

7.Я и мир вокруг меня 

 

14 

10 

13 

20 

14 

12 

12 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

К участию в кружках привлечены опекаемые учащиеся, дети, состоящие на различных видах учѐта, инвалиды, малообеспеченные, 

многодетные.                                        

Занимаясь активно в кружках и спортивных секциях ученики  используют и закрепляют умения и навыки раскрепощаться и быть 

увереннее в себе, петь, танцевать, готовить, мастерить и творить очень интересные поделки, сувениры, развивать свою речь, память.                                    

Наши дети, не зависимо от того посещают они кружки или нет систематически участвуют в различных  творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях, проектах, акциях. Руководители кружков активно привлекают детей к участию в общешкольных мероприятиях, 

мастер- классах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях от Муниципального до Международного уровня.  

 Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду  

 Тип и вид образовательного учреждения  
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