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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения  

в соответствии с Уставом 

  

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Саратовской области для обучающихся, воспитанников  с 

ограниченными   возможностями   здоровья   «Специальная  (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 1 VIII вида г. Саратова»                    

 

1.2. Юридический адрес 

  

410028,  Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 30. 

  

1.3.  Фактический адрес 

  

410028,  Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 30. 

   

Телефон  Факс Электронный  адрес Сайт 

(845-2) 27-71-13 (845-2) 26-18-11 1shk-8vida-sar@rambler.ru сарскош1.рф 

  

1.4. Учредители (название организации) 

  

Министерство образования Саратовской области, 

410002, Российская Федерация, г. Саратов, улица Соляная, д. 32, 

(845-2) 23-06-10 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные 

программы 
Серия, № Дата выдачи 

 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

специальных (коррекционных) школ VIII 

вида  (4 года) 

серия 64Л01 

№ 0000405, 

регистрационный 

№ 

1116454001036 

31.01.2013  

выдана 

министерством 

образования 

Саратовской 

области 

 

бессрочно 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

специальных (коррекционных) школ VIII 

вида  (5 лет) 

http://www.dostavka.ru/Simba-4012361-id_6555667?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6555667
http://www.dostavka.ru/Brother-FAX-236-id_5172757?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=5172757
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1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

  

Мельник Елена Брониславовна,  

руководитель высшей категории,  

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

  

1.7.Заместители директора ОУ по направлениям  (Ф.И.О. полностью) 

  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Кортяева Елена Геннадиевна; 

- заместитель директора по воспитательной работе –  

Белякова Инна Александровна; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Вороненко 

Римма Рафиковна. 

  

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

2.1.          Контингент обучающихся и его структура  

  

классы 
Количество  

классов 

Количество  

обучающихся 

Количество 

групп 

продленного 

дня 

1 1 12 1 

2 1 16 1 

3 2 16 1 

4 2 24 2 

Всего - 1 ступень 6 68 5 

5 3 30 2 

6 3 29 2 

7 2 24  

8 2 17  

9 1 14  

Всего - 2 ступень 11 114 4 

ИТОГО по ОУ 17 182 9 

  

2.2 Режим работы учреждения 

 

Показатели 1 ступень 2 ступень Примечание 

Продолжительность учебного 

года (количество недель) 

34 34 1 класс 

- 33 недели 
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Продолжительность учебной 

недели (количество дней) 

5 6  

Продолжительность уроков 

(мин) 

40 40  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

обучающихся  

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

1 класс  

не аттестуется 

I четверть 

 

2.3 Анализ образовательной программы 

  

Показатели для анализа 
Краткая характеристика 

показателей 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

пояснительная записка        Да 

учебный план           Да 

Программы воспитательной работы Да 

Рабочие программы по учебным предметам       Да 

Утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на текущий 

год 

Да 

Описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое)           

Да 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП 

ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ 

Миссия, цели и задачи образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с видом и 

спецификой ОУ       

Да 

Обоснование выбора учебных программ различных 

уровней и их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ         

Да 

Описание планируемых результатов (возможно по 

ступеням образования) в соответствии с целями, 

особенностями ОУ и системы их оценивания      

Да 

Обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ         

Да 

Соответствие рабочих программ по учебным Соответствует 
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предметам виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента учащихся     

Соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам            

Соответствует 

Наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ            

Да 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

Да 

Наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов, а также 

УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Да 

Соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ)            

Соответствует 

Соответствие максимального объёма учебной нагрузки 

требованиям СанПиН         

Соответствует 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый уровень)         

Да 

Наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы 

Да 

Указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа            

Да 

Обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ   

Да 

Основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы 

Да 

Наличие в учебно-тематическом плане перечня Да 
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разделов, тем            

Наличие в учебно-тематическом плане количества 

часов по каждой теме 

Да 

Наличие в учебно-тематическом плане планируемых 

дат изучения разделов и тем     

Да 

Наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения 

Да 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

да 

  

2.4.         Показатели деятельности (в части содержания подготовки 

выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения 

его типа и вида 
 Уровень и направленность  

реализуемых общеобразовательных программ 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Основная 

образовательная 

программа первой 

ступени общего 

образования  для 

специальных  

(коррекционных) школ 

VIII вида 

Общеобразовате

льные 

предметы       

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи, 

ритмика, логопедические 

занятия, развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 

Основная 

школа 

Основная 

образовательная 

программа второй 

ступени общего 

образования  для 

специальных  

(коррекционных) школ 

VIII вида 

 

Общеобразовате

льные предметы 

В соответствии с 

учебным планом 

Коррекционная 

подготовка 

Логопедические занятия, 

социально- бытовая  

ориентировка (СБО) 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально- 

трудовое обучение 

Факультативные Черчение  
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занятия    

2.5.    Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(Приложение №1) 

     

 

2.6. Работа с обучающимися по организации индивидуального обучения на 

дому 
 

Образова-

тельная 

программа 

Класс 

 

Кол - во 

об-ся 

Приказ по 

школе 
Учебный план 

Предельно 

допустимая  

недельная  

нагрузка 

(час) 

ОП 

разработанная, 

исходя из 

особенностей 

психофизичес-

кого развития и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся, 

реализуемая  

в 1 – 4 

специальных 

(корр-ых) 

классах VIII 

вида 

1 1 

№78/03-01 

от 08.10.2013 

Учебный план 

индивидуального 

обучения на дому на 

2013 – 2014 учебный 

год.   

1, 2, 4 классы 

8 

2 3 

4 2 

ОП 

разработанная 

исходя из 

особенностей 

психофизичес-

кого развития и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся, 

реализуемая   

в 5-9  

специальных 

(корр-ых)                        

классах VIII 

вида 

5 1 
Учебный план  

индивидуального 

обучения на дому на 

2013 – 2014 учебный 

год.   

5 – 6  классы. 

 

10 

6 1 

ИТОГО:  8    
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ВЫВОД: образовательная программа  школы, содержание подготовки 

обучающихся и выпускников, показатели деятельности ОУ соответствуют его 

типу (общеобразовательное учреждение) и виду (специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида). Все программы реализуемые в школе, 

ориентированы на достижение основной цели: повышение качества образования 

учеников, формирование у учащихся школы должного уровня воспитанности и 

компетентности, необходимых для жизни в современном обществе, охрану 

здоровья учащихся. 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации  

в течение трех последних лет 

  

Учебный 

год 
Класс 

Ступень 

образования 

Количество 

выпускников 

Процент 

общей 

успеваемости 

Процент 

обучающихся 

на «4» и «5» 

2011-2012 

4 
Начальное общее 

образование 
19 100% 54,8% 

9 
Основное общее 

образование  
21 100% 46,5% 

2012-2013 

4 
Начальное общее 

образование 
20 100% 56,3% 

9 
Основное общее 

образование 
18 100% 42,8% 

2013-2014 

4 
Начальное общее 

образование 
24 100% 43,5% 

9 
Основное общее 

образование 
14 

 

 
 

100% 50% 

 

3.2. Сравнительный анализ итоговой аттестации выпускников 

 
 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Количество выпускников 21 18 14 

Выдано свидетельств об обучении 21 18 14 

Швейное дело 7 10 4 

«5» 2 - 1 

«4» 3 4 2 

«3» 2 6 1 

Столярное дело 7 8 10 

«5» 1 1 2 

«4» 4 3 2 

«3» 2 4 6 

Обувное дело 7 - - 
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«5» 3 - - 

«4» 2 - - 

«3» 2 - - 

% качества знаний 47,7% 44,5% 50% 

Соответствие оценок за год и за 

экзамен 
100% 100% 100% 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в итоговой аттестации 
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Столярное 

дело 
100 100 100 100 100 100 

Швейное 

дело 
100 100 100 100 100 100 

Обувное 

дело 
100 100   

  

 

3.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
 

Название учреждения 

                          Дата трудоустройства 

2011-2012 уч.год 2012-2013уч.год 2013- 2014уч.год 

ГОУ «Саратовский техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

 

4 

 

9 

 

7 

ГОУ НПО  

Профессиональное  училище № 3 

 

8 

 

0 

 

0 

ГОУ НПО Саратовское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов  

 

11 

 

6 

 

3 

Не трудоустроены (по состоянию 

здоровья) 

0 3 4 
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ВЫВОД: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

виду, миссии, целям и задачам образовательной деятельности школы. 

Выпускники школы успешно сдают экзамены по трудовому обучению, 

продолжают обучение в профессиональных  образовательных учреждениях 

города,  что говорит о качественной подготовке учащихся. 

  

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Характеристика педагогических кадров 

  

Показатели Показатели ОУ 

Количество %  

Общее количество работников ОУ           43  

Всего педагогов  (физических лиц с учителями в 

декретном отпуске или по уходу за ребенком)  

30 70 

Педагоги - внешние совместители 1 2,3 

Педагоги  с высшим образованием, 

из них:            

27 90 

- с высшим педагогическим            26 96 

- с высшим (не педагогическим), прошедшим 

переподготовку        

- - 

- с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности  

1 4 

- с высшим специальным педагогическим 13 43 

Со средним педагогическим образованием 1 3 

Педагоги, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

17 57 

Педагоги, аттестованные на квалификационные 

категории (всего),  

из них:            

  

- высшая категория    9 30 

- первая категория     11 37 

- вторая 2 7 

Без категории 8 26 

Соответствие занимаемой должности -  
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4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

  

  количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)     4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

нет 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)  да 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий 

учебные часы          

3 

  

4.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  

            количество 

Педагоги-психологи           1 

Учителя-логопеды   1 

Социальные педагоги         1 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей)           

1 

  

4.4. Участие в методических, научно-практических мероприятиях  

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Мероприятие Результат 

1. Е.Б.Мельник  

IV Всероссийская конференция 

«Современные технологии развития 

образовательных учреждений» 

Сертификат 

участника 

2. Е.Б.Мельник  

Всероссийская научно-практическая 

конференция по вопросам организации и 

содержания обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью» г.Москва 

Сертификат 

участника 

3. 

В.И.Билюкова, 

 И.Г.Серова,  

М.А.Акопян,  

Г.Н.Елисеев,  

Н.А.Ивлиева,  

Е.Б.Мельник, 

 Е.Г.Кортяева,  

Е.К.Паксянова, 

И.А.Белякова   

V Региональный научно-практический 

семинар «Инновационные подходы и 

педагогическое творчество в образовании 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сертификат 

участника 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Chasy__m250705.html
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4. 

М.А.Акопян, 

Е.Б.Бабиченко, 

Е.К.Паксянова 

Межрегиональная электронная научно-

практическая конференция 

«Организационно-педагогические основы 

социализации учащихся в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида для 

детей с нарушением интеллекта» 

Сертификат 

участника 

5. 

М.А.Акопян,  

Н.А.Ивлиева, 

Е.Б.Бабиченко, 

Е.К.Паксянова, 

С.А.Ткаченко 

Межрегиональная научно-практическая 

дистанционная конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с 

нарушением интеллекта в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения » 

Сертификат 

участника 

 

ВЫВОД: реализуемая образовательная программы школы полностью 

обеспечена кадрами, администрация школы обеспечивает прохождение 

учителями курсов повышения квалификации. Административно-управленческому 

персоналу необходимо пройти курсы в области менеджмента.  

Осуществление педагогическим коллективом методической деятельности по 

профилю реализуемых образовательных программ можно считать достаточным.  

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

  

5.1. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

- 

Наличие компьютерного класса (кол-во) - 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе  

0 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/нет) 

Нет  

Наличие оборудования для дистанционного обучения 

(да/нет)  

Нет  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности (%) 

70 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 98 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да  

Наличие сайта (да/нет) Да 

http://сарскош1.рф 
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5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1893 

Проектная мощность (мест) 200 

Общая площадь всех помещений (кв. м) 1571,0 

Основная площадь (кв. м) 963,1 

Подсобная площадь (кв. м) 607,9 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика 

(кв.м) 

4,35 

Спортивный зал (кв. м) 154,9 

Столовая (кв. м) 61,3 

Количество посадочных мест (по проекту) 40 

Медицинский кабинет (кв. м) 15,9 

Административные кабинеты (перечислить) кабинеты директора, 

методический, 

приемная директора, 

заместителя директора 

по АХР 

 

  Материально-техническое  обеспечение образовательной деятельности  

(Приложение №2).                  
                                           

5.3. Медико–педагогические условия  

осуществления образовательного процесса 
 

Наличие методического кабинета, его оснащенность имеется, оснащен. 

Наличие оборудованного медицинского кабинета имеется, лицензированный. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным работником 

– врач-педиатр, кроме того на основании договора с ММУ «Городская детская 

поликлиника №1» осуществляется медицинский осмотр обучающихся узкими 

специалистами, а также все необходимые прививочные мероприятия. 

         Для занятий физической культурой, организации физкультурно-

оздоровительной работы  с обучающимися используется спортивный и 

тренажерный залы, а также спортивно-массовые мероприятия проводятся и на 

стадионе «Динамо».   

Наличие столовой, ее оборудование имеется, оборудована, 40 посадочных мест. 

 

5.4. Охват горячим питанием по ступеням образования 

 

Параметры Показатели 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв. м на одно место 
Есть, 61,3 кв. м 
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Количество учащихся в образовательном учреждении 182 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, уч. 174 

Стоимость  

До 11 лет – 36 

руб.;                 с 

12 лет – 50 руб. 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 8 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания 
№ 86/01-12  

от 02.09.2013 

Списки детей имеется 

Договор об организации горячего питания  имеется 

График приема пищи имеется 

Учет посещения учащимися столовой имеется 

Создание бракеражной комиссии Приказ от 

02.09.2013№98  

Качество питания 

Наличие цикличного меню, согласованного с органом 

Роспотребнадзора 
имеется 

Соответствие фактического меню перспективному соответствует 

Ежедневное меню, утвержденное директором и медицинским 

работником 

Вывешено 

в обеденном зале 

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, куллеров, одноразовые стаканчики, кипяченая 

вода) 

имеется 

Просветительская работа 

Проведение бесед и уголки по культуре питания имеется 

  

ВЫВОД: уровень информационной и материально-технической 

оснащенности школы соответствует реализуемой образовательной  программе, 

однако отсутствие компьютерной техники в учебном процессе не позволяет 

учащимся обучатся дистанционным способом и повышать их общий уровень 

культуры в области глобальной сети интернет. Необходимо провести 

организационные мероприятия по созданию учебного  компьютерного класса для 

обучающихся и учителей. 
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РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1.  Организация дополнительного образования 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

На базе школы деятельность дополнительного образования осуществляли 14 

кружков музыкального, спортивного, трудового, математического, 

художественно-эстетического, экологического и логопедического направлений: 
№ 

п/п 
Название кружка 

Кол-во 

участников 

Руководитель 

кружка 

1 Музыкальный  «Театр песни» 42 Г.Н.Елисеев 

2 «Подвижные игры» 30 И.В.Томаш 

3 «Спортивные игры» 38 И.В.Томаш 

4 Швейный «Фантазия» 8 Е.К.Паксянова 

5 Швейный «Мастерица» 10 Е.Б.Бабиченко 

6 Столярный «Юный конструктор» 10 А.Н. Галкин 

7 Столярный  «Дока - мастер» 12 Г.Б. Гусаров 

8 Клуб любителей книги «Литературное чтение» 11 С.Б. Попова 

9 «Штриховка и развитие речи» 10 И.Г.Серова 

10 
«В гостях у книги» 

21 
А.А.Трифонова 

О.Н.Гришина 

11 Экологический клуб «Почемучка» 11 В.И.Билюкова 

12 «Занимательная математика» 25 Н.А.Ивлиева 

13 «Очумелые ручки» 10 А.А.Мишина 

14 «В мире удивительного» 22 М.А.Акопян 

Занятость воспитанников в кружках в 2013 – 2014 учебном году по школе 

составила 110%, некоторые учащиеся посещают 2 – 3 кружка. 

С начала учебного года  творческие коллективы являются участниками 

различных праздников, музыкальных программ и внеклассных мероприятий: 

День знаний,  «Дорогим учителям», «Любимой школе посвящается» (к 80-

летнему юбилею школы), праздник Новогодней ёлки, «Весенний букет для 

мамы», Последний звонок.  

В течение года  участники кружков декоративно – прикладного творчества  

участвуют в районных, городских, областных выставках-конкурсах. В школе 

проходят многочисленные мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

учащихся: Дни здоровья, спортивные праздники: «Зов джунглей»; «Гимнастика 

ума и тела»; соревнования по лыжам, по волейболу, футболу, теннису. Учащиеся 

школы  приняли участие во Всероссийской акции «Вокруг света-памяти Пьера де 

Кубертена», спортивном лонгмобе «Сочи 20-14».   
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В кружки и секции вовлекаются опекаемые учащиеся, дети из семей СОП, 

инвалиды, малообеспеченные, многодетные, учащиеся, состоящие в группе 

«риска». 

 

6.2. Результаты участия  обучающихся в конкурсных мероприятиях  

 
№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 
Мероприятие Руководитель Результат 

1. городской 
«Электричество в нашей 

жизни» 

Билюкова В.И. 

Кортяева Е.Г. 

Призовые места, 

награждение 

ценными 

подарками 

2. межрегиональный 

I Межрегиональный 

социально-

ориентированный конкурс 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«С чего начинается 

Родина?» 

Билюкова В.И. 

Ткаченко С.А. 

Ивлиева Н.А. 

Дипломы участия 

3. городской 
конкурс рисунков «Мой 

дом» 
Ивлиева Н.А. заняла I место 

4. городской 

конкурс «Открытка к 

празднику» и «История 

одной картины» 

Билюкова В.И. 

 

Диплом КВЦ 

«Радуга» 

 

5. областной 
конкурс  поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Билюкова В.И. 

 
I, II место 

 

ВЫВОД: Документы, регламентирующие организацию и отражающие 

содержание воспитательной деятельности, соответствуют нормативным 

требованиям. Проводимые воспитательные мероприятия позволяют решать 

поставленные воспитательные цели и задачи. 

Но вместе с тем, опираясь на гуманистический подход в воспитании, следует 

оптимизировать внеклассную воспитательную работу, разрабатывая её новые 

направления в планировании и организации. 

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует образовательным программам начального общего образования для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, основного общего образования 

для специальных (коррекционных) школ VIII . Образовательным учреждением 

выполнены показатели деятельности, необходимые для определения его типа и 

вида. 
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Для совершенствования образовательной деятельности школа ставит перед 

собой следующие задачи: 

- создать эффективную систему сопровождения развития каждого учащегося 

педагогическим коллективом в период обучения и воспитания в рамках 

образовательной программы; 

- развивать современные формы взаимодействия с родителями, 

общественностью, государственными и негосударственными учреждениями и 

предприятиями по вопросам повышения эффективности обучения и воспитания; 

- продолжить совершенствование учебно-материальной базы; 

- реализовывать систему мероприятий, обеспечивающих высокий уровень 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 2014-

2015 учебном году; 

- обеспечить высокий уровень спортивно-оздоровительных и физкультурно-

массовых мероприятий. Вовлечь учащихся, родителей и учителей в пропаганду и 

проведение мероприятий по привитию навыка здорового образа жизни; 

- административно-управленческому персоналу пройти куры повышения 

квалификации в области менеджмента  образовании; 

- педагогам не прошедшим курсы повышения квалификации в обязательном 

порядке пройти обучение по коррекционной педагогике для повышения 

профессиональной квалификации. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к отчету о самообследовании за 2013-2014 учебный год 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебный 

предмет 
Класс 

Кол-во 

часов 
Программа, автор Учебники 

Кол-во 

уч-ся 

Наличие 

в фонде 

Пособия  

(дид., метод, медиатека и др.) 

Наличие 

 

Инвариантная часть учебного плана 

 

Чтение 

 и 

развитие речи 

1  

класс 

5 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

Воронкова В.В. Букварь. - М.:Просвещение,, 

2002,  

2006 

 

12 

 

35 

8 

Волина В.Учимся играя - М.: Новая 

школа 2004 

Аксенова А.К.Дидактические игры 

на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомог. школы .-

М.:Просвещение, 1991  

 

1 

1 

2  

класс 

5 Воронкова В.В. Чтение. – М.: Владос,  

2003 

2004 

2005 

 

 

14 

 

4 

6 

10 

Разин В.Учимся читать – Саратов 

Детская книга, 19996 

Аксенова А.К.Дидактические игры 

на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомог. школы .-

М.:Просвещение, 1991 

Волина В.Учимся играя - М.: Новая 

школа 2004 

8 

 

1 

 

1 

3  

класс 

5 Смирнова З.Н. Книга для чтения. – 

М.:Просвещение,  

2000 

2001 

2002 

 

 

15 

 

 

12 

24 

10 

Разин В.Учимся читать – Саратов 

Детская книга, 19996 

Аксенова А.К.Дидактические игры 

на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомог. школы .-

М.:Просвещение, 1991 

В.Волина Учимся играя - М.: Новая 

школа 2004 

Кутявина С.В. и др. Поурочные 

разработки по литературному 

чтению - М.: Вако, 2007 

7 

 

1 

 

1 

 

 

1 

4  

класс 

4 Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение - М.: 

Просвещение,  

2002 

2005  

 

24 

 

 

30 

17 

А.К.Аксенова Дидактические игры 

на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомог. школы .-

М.:Просвещение, 1991 

В.Волина Учимся играя - М.: Новая 

школа 2004 

1 

 

1 

5  

класс 

4 Программы 

специальной 

Малышева, З.Ф. Чтение.- М.: Просвещение, 

2004 
 

29 

 

17 
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(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

2005 20  

 

Хрестоматия для начальной и 

средней школ «Саратовские 

писатели детям» – Саратов СГСЭУ,  

2007 

26 

 6 

 класс 

4 Бгажнокова И.М. Чтение. - М.: Просвещение, 

2005 

2006  

 

28 

 

49 

11 

7  

класс 

3 Аксёнова А.К. Чтение. -  М.: Просвещение, 

2005 

2006 

 

23 

 

34 

11 

8 

 класс 

3 Малышева З.Ф. Чтение. -  М.: Просвещение, 

2005 

2006  

 

16 

 

9 

31 

9  

класс 

3 Аксёнова А.К. Чтение. - М.: Просвещение, 

2006   
14 29 

Письмо 

и 

развитие речи 

 

1 класс 5 

Программы  

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

Воронкова В.В. Букварь.- М.: Просвещение,  

2002 

2006  

 

12 

 

35 

8 

Волшебные обводилки – 

комплект. Кор.-разв. Материал – 

М.: Генезис, 2010 

Безруких М.М. Упражнения для 

занятий с детьми, имеющими 

трудности при обучении письму - 

М.: НМО «Творческая педагогика», 

1994 

Баранников И.В. Картинный 

словарь русского языка для 

учащихся начальных классов.- С-

Петербург.: Просвещение, 1993 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 класс 5 Воронкова В.В. Русский язык. - М.: Владос,  

2003 

2004 

2005 

Барская Н.М. Русский язык - М.: 

Просвещение, 1990 

 

 

 

14 

 

2 

8 

20 

 

30 

Волшебные обводилки – 

комплект. Кор.-разв. Материал – 

М.: Генезис, 2010 

Воронкова В.В. Уроки русского 

языка во 2 классе спец. (кор.) 

общеобр. школ VIII вида. М.: 

Владос, 2003 

Аксёнова А.К. Сборник диктантов 

для вспомог. школы (1-4 кл.) – М.: 

Просвещение, 1980 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 класс 5 Аксёнова А.К. Русский язык. - М.: 

Просвещение,  

2002 

2005  

 

 

15 

 

 

20 

10 

Павлова Н.В. Дидактический 

материал по русскому языку для 

начальных классов 

общеобразовательных и начальных 

1 
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школ. – Саратов: Наука, 2009 

Аксёнова А.К. Сборник диктантов 

для вспомог. школы (1-4 кл.) – М.: 

Просвещение, 1980 

Жидкова Л.А. Сборник статей для 

изложений во вспомогательной 

школе (в 3-8 классах) .- М.: 

Просвещение, 1968 

 

3 

 

 

 

2 

4 класс 5 Аксёнова А.К.и др.  Русский язык - М.: 

Просвещение, 2002 

Аксёнова А.К.и др. Читай, думай, пиши: 

рабочая тетрадь для спец. (кор.) школ VIII 

вида. – М.: Просвещение, 2008 

 

 

 

24 

 

30 

 

 

1 

Обучение уч-ся 1-4 кл. вспомогат. 

школы. (русский язык, 

математика).- М.: Просвещение, 

1982 

Аксёнова А.К. Дидактические игры 

на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомог. школы .- М.: 

Просвещение, 1991 

1 

 

 

 

 

12 

5 класс 5 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Воронкова В.В. Русский язык. - М.: 

Просвещение, 2006  

 

  

 

 

 

 

29 

 

29 

Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь 

1по русскому языку. Состав слова. 

5-9 класс. - М.: Просвещение, 2004 

Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь 

2 по русскому языку. Имя 

существительное. 5-9 класс. - М.: 

Просвещение, 2004 

Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь 

3 по русскому языку. Имя 

прилагательное. 5-9 класс. - М.: 

Просвещение, 2004 

Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь 

3 по русскому языку. Глагол. 5-9 

класс. - М.: Просвещение, 2004 

Катаева А.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении у/о 

школьников.- М.: Просвещение, 

1991 

Барская Н.М. Обучение русскому 

языку в 5-9 классах вспомог. школы. 

- М.: Просвещение, 1992 

Садовникова И.Н. Нарушения 

20 

 

 

16 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

1 

6 класс 4 Галунчикова Н.Г. Русский язык. - М.: 

Просвещение,  

2004 

2006 

 

 

 

 

 

28 

 

 

29 

11 

7 класс 4 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. - М.: Просвещение, 

 2006 

2008 

 

 

 

 

23 

 

 

14 

9 
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 письменной речи и их преодоление. 

– М.: Владос, 1997 

 Свириденков В.П. Сборник 

упражнений по русскому языку для 

5-8 классов вспомогат. школы.- М.: 

Просвещение, 1969 

Бебешина Н.Н. Уроки русского 

языка во всомогат. школе (5-8 кл.) .- 

М.: Просвещение, 1970 

Баранов М.Т. Школьный 

орфографический словарь русского 

языка. - М.: Просвещение, 1996 

Петрановская Л. Игры на уроках 

русского языка. – М.: МИРОС, 2000 

Патралова З.С. Этимолого-

орфографическая работа на уроках 

русского языка. – Саратов: 

Пединститут СГУ, 2000 

Сычева Г.Н. Упражнения и 

диктанты по русскому языку. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 

Страхова Л.Л. Сочинения по 

картине для младших школьников. 

С-Петербург: Литера, 2010 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

8 класс 4 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. - М.: Просвещение, 

 2004  

2006 

 

 

 

 

 

16 

 

 

40 

11 

9 класс 4 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. – М.: Просвещение,  

2005 

2006 

14  

 

30 

11 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов  

и 

явлений 

окружающей 

действитель-

ности 

1 класс 1 

Программы  

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

Худенко Е.Д. 

Развитие речи. - М.:Аркти, 2003 
 

12 

 

13 

Худенко Е.Д.  Планирование уроков 

развития речи в 1 классе спец. школ 

VIII вида. - М.:Аркти, 2003 

Артемова Л.В. Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников. 

– М.: Просвещение, 1992 

Программно-методическое 

обеспечение к урокам 
«Окружающий мир» в 1-4кл. спец. 

(кор.) обр. учрежд. VIII вида. - 

М.:Владос, 2013 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 класс 1 Худенко Е.Д. 

Развитие речи. - М.:Аркти,  

2003 

 

 

14 

 

 

13 

Худенко Е.Д.  Планирование уроков 

развития речи во 2 классе спец. 

школ VIII вида. - М.:Аркти, 2003 

1 
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2005  16 Зыкова Т.С. Дидактический 

материал по предметно-

практическому обучению. – М.: 

Просвещение, 1992 

Программно-методическое 

обеспечение к урокам 
«Окружающий мир» в 1-4кл. спец. 

(кор.) обр. учрежд. VIII вида. - 

М.:Владос, 2013 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 класс 2 Худенко Е.Д. Знакомство с окружающим 

миром. – М.:Аркти, 

 2004 

2006 

 

 

15 

 

 

21 

10 

Худенко Е.Д.  Планирование уроков 

развития речи (на основе знакомства 

с окружающим миром) в 3 классе 

спец. школ VIII вида. - М.:Аркти, 

2004 

Программно-методическое 

обеспечение к урокам 
«Окружающий мир» в 1-4кл. спец. 

(кор.) обр. учрежд. VIII вида. - 

М.:Владос, 2013 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

4 класс 2 Худенко Е.Д. Знакомство с окружающим 

миром. – М.:Аркти,  

2004 

2006 

 

24 

 

 

22 

10 

Худенко Е.Д.  Планирование уроков 

развития речи (на основе знакомства 

с окружающим миром) в 4 классе 

спец. школ VIII вида. - М.:Аркти, 

2004 

Программно-методическое 

обеспечение к урокам 
«Окружающий мир» в 1-4кл. спец. 

(кор.) обр. учрежд. VIII вида. - 

М.:Владос, 2013 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Математика 1 класс 5 Программы  

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Хилько А.А. Математика. - М.: Просвещение, 

1989 

1992 

 

 

 

 

 

 

12 

 

15 

15 

Математика и конструирование в 1 

классе. - М.: Владос, 2004 

Уроки математики –конспекты 

занятий. - М.: Владос, 2013 

Эк В.В. Обучение математике 

учащихся младших классов 

всомогат. школ. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990 

Обучение уч-ся 1-4 кл. вспомогат. 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 2 класс 5 Хилько А.А. Математика. - М.: Просвещение,   
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23 

 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

1989 

1993 

 

 

 

 

 

14 8 

24 

школы. (русский язык, математика).- 

М.: Просвещение, 1982 

Катаева А.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1991 

Перова М.Н. Методика 

преподавания математики во 

вспомогат. школе. - М.: 

Просвещение, 1989 

Перова М.Н. Дидактические игры и 

упражнения по математике во 

вспомогат. школе. Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1976 

Максимова Т.Н. Поурочные 

разработки по математике. - М.: 

Вако, 2011 

Уткина Н.Г. Материалы к урокам 

математики 1-3 классы. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1984 

Грудакова А.Н. Дидактический 

материал по математике для 4 

класса. - М.: Просвещение, 1980 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 
 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

3 класс 6 Эк В.В. Математика. – М.: Просвещение,  

2001 

2002 

 

 

 

 

 

 

15 

 

4 

20 

4 класс 6 Перова М.Н. Математика. – М.: 

Просвещение,  

2002 

2005 

 

24 

 

 

29 

7 

5 класс 6 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Перова М.Н. Математика. – М.: 

Просвещение,  

2002 

2004 

2005 

 

 

 

 

29 

 

 

20 

8 

8 

Перова М.Н. Обучение элементам 

геометрии во вспомогательной 

школе. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 1992 

Методические рекомендации по 

повышению коррекционной 

значимости математики во 

вспомогательной школе. – М.: 

Учебно-методический кабинет 

дефектологии. - 1984 

Перова М.Н. Рабочая тетрадь по 

математике 9 класс VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2005 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 

математике 8 класс VIII вида. - М.: 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

 

15 

6 класс 6 Капустина Г.М. Математика. – М.: 

Просвещение, 

 2005 

2006 

 

 

 

 

 

28 

 

 

20 

14 
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24 

 

7 класс 5 Алышева Т.В. Математика. – М.: 

Просвещение,  

2005 

2006 

2008 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

10 

19 

8 

Просвещение, 2005 

Перова М.Н. Методика 

преподавания математики в 

коррекционной школе. - М.: Владос, 

2001 

Залялетдинова Ф.Р. Математика в 

коррекционной школе 5-9 класс. - 

М.: Вако, 2011 

Степурина С.В. Математика 7-8 

классы. Тематический и итоговый 

контроль. – Волгоград: Учитель, 

2001 

Кувашова Н.Г. Тематический 

тестовый контроль по математике в 

начальной школе. – Волгоград: 

Учитель, 2002 

Гончарова Л.В. Математика. 

Предметные недели в школе. – 

Волгоград: Учитель, 2001 

Коновалова Е.И. Нестандартные 

уроки математики. – Волгоград: 

Учитель, 2002 

Комозова Л.В. Таблицы и правила 

по математике. – Тула: Кира, 2000 

Трошин В.В. Занимательные 

дидактические материалы по 

математике. – М.: Глобус, 2008  

Волина В.В. Праздник числа. – М.: 

Аст-Пресс, 1996 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

8 класс 5 Эк В.В. Математика. – М.: Просвещение, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 18 

9 класс 4 Перова М.Н. Математика. – М.: 

Просвещение,  

2005 

2006 

 

 

14 

 

 

6 

16 

История 

Отечества 

7 класс 2 Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Пузанов Б.П.  История России. -  М.: Владос,  

2003 

2004 

2005 

 

 

23 

 

1 

8 

30 

Пузанов Б.П. Уроки истории в 7 

классе специальной 

(коррекционной)  

общеобразовательной школы. 

Учебное пособие. - М.: Владос,  

2003 

2004 

Ключевский В.О. Краткое пособие 

по русской истории.- М.:Рассвет, 

 

 

 

 

 

1 

1 
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25 

 

Владос, 2011 1992 

Сиповский В.Д. Родная старина.т.1 

– Н.Новгород, 1993 

Школьная энциклопедия. История 

России IX-XVII веков. М.: Олма –

Пресс, 2003 

 

1 

8 класс 2 Пузанов Б.П. и др. История России. -  М.: 

Владос,  

2003 

2004 

2005 

 

 

 

16 

 

 

1 

8 

32 

Пузанов Б.П. Уроки истории в 8 

классе  специальной 

(коррекционной)  

общеобразовательной школы. 

Учебное пособие. - М.: Владос,  

2003 

2004 

Михайлов О.Н. Бородино. 

М.:Педагогика, 1982 

Школьная энциклопедия. История 

России IX-XVII веков. - М.: Олма –

Пресс, 2003 

Школьная энциклопедия. История 

России XVIII -XIX веков. - М.: Олма 

– Пресс, 2003 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

9 класс 2 Пузанов Б.П. и др. История Росси. -  М.: 

Владос,  

2003 

2004 

2005 

 

 

14 

 

 

1 

8 

25 

Пузанов Б.П. Уроки истории в 9 

классе специальной 

(коррекционной)  

общеобразовательной школы. 

Учебное пособие. - М.: Владос,  

2003 

2004 

Великая Отечественная война. 

Энциклопедия для школьников.- М.: 

Олма – Пресс, 2005 

Школьная энциклопедия. История 

России XX веков. - М.: Олма –

Пресс, 2003 

 

 

 

 

 

1 

1 
 

1 

 

 

1 

Общество-

знание 

8 класс 1 Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

Элиасберг Н.И. Мы – граждане России. 

Учебное пособие 8-9 класс. – С.Петербург.: 

Союз, 2004 

 

16 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н. Введение в 

обществознание. 8-9 кл.- М.: 

Просвещение, 2003 

Гореева И.Ю. Граждановедение 7 

 

1 

 

 9 класс 1 Элиасберг Н.И. Мы – граждане России.  
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26 

 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Учебное пособие 8-9 класс. – С.Петербург.: 

Союз, 2004 

 

14 

68 кл. – М.:Дрофа, 2000 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 

7кл. – М.:Просвещение, 2009 

1 

 

1 

Природо- 

ведение 

5 класс 2 Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Хлебосолова О.А. Природоведение. – 

М.:Владос, 2005 
 

 

29 

 

 

50 

Хлебосолова О.А. Тетрадь для 

самостоятельных работ по 

природоведению для спец. кор. 

образ. учрежд.VIII вида. - 

М.:Владос, 2005 

Железовский Б.Е. Хрестоматия по 

природоведению. – Саратов: Детская 

книга, 1995 

 

 

20 

 

 

 

1 

Биология 6 класс 2 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Королева Н.В. Естествознание. Неживая 

природа. – М.: Владос, 2005 

Никишов А.И. Естествознание. Неживая 

природа. – М.: Просвещение, 2003 

28 23 Никишов А.И. Рабочая  тетрадь по 

естествознанию 6 класс. - М.: 

Просвещение, 1993 

 

35 

7 класс 2 Клепинина З.А. Биология. Растения. – М.: 

Просвещение,  

2005 

2006 

 

23 

 

 

15 

8 

Клепинина З.А. Рабочая  тетрадь по 

естествознанию 7 класс. - М.: 

Просвещение, 1992 

Жукова Т.И. Часы занимательной 

зоологии. – М.: Учпедиздат, 1962 

 

15 

 

1 

8 класс 2 Никишов А.И. Биология. Животные. – М.: 

Просвещение, 

 2004 

2006 

 

 

16 

 

 

18 

10 

Клепинина З.А. Рабочая  тетрадь по 

естествознанию 8 класс. - М.: 

Просвещение, 1992 

 

20 

9 класс 2 Сивоглазов В.И. Естествознание.Человек. – 

М.: Просвещение, 

1991 

1994 

 

 

14 

 

 

20 

9 

Сивоглазов В.И. Рабочая  тетрадь 

по естествознанию 9 класс. - М.: 

Просвещение, 1994 

 

 

30 

 

География 

6 класс 2 Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

Скрябина А.О. Физическая география. – М.: 

Просвещение, 1990 

Лифанова Т.М.  География. – М.: 

Просвещение, 2008 

28 20 

 

8 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 

начальному курсу физической 

географии для спец. кор. образ. 

учрежд.VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2004 

 

 

30 
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27 

 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Лифанова Т.М. Знаешь ли ты 

географию? Тесты географии для 

спец. кор. образ. учрежд.VIII вида. - 

М.: Просвещение, 2002 

 

25 

7 класс 2 Лифанова Т.М. География. – М.: 

Просвещение, 

 2004 

2005 

 

 

23 

 

 

10 

22 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 

Географии России для уч-ся 7 кл. 

спец. кор. образ. учрежд.VIII вида. - 

М.: Просвещение, 2005 

 

25 

8 класс 2 Лифанова Т.М. География. – М.: 

Просвещение, 2004 

Украинцева А.Ю. География. Государства 

Евразии. 9 кл. – М.: Классик-стиль, 2006 

 

16 

 

32 

 

30 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 

Географии материков и океанов  для 

уч-ся 8 кл. спец. кор. образ. 

учрежд.VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2005 

 

 

39 

9 класс 2 Баранова И.И.  География. Природа России. 8 

кл. – М.: Дрофа, 2002 (учебник для 

общеобразоват. школ) 

Дронов В.П. География России. Население и 

хозяйство.- М.:Дрофа, 2001(учебник для 

общеобразоват. школ) 

География Саратовской обл. учебник для 6-9 

кл. всех типов школ. – Саратов :Детская книга, 

1997 

 

 

 

 

14 

 

1 

 

1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

обучение 

1 класс 2 

Программы  

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

Кудинова З.А. 

Уроки труда в специальной (коррекционной) 

школы 1-4 класс. – М.: Владос,  2003  

 

12 

 

1 

 

 

Павлова Н.П. Трудовое обучение в 

1-3 классах вспомогат. школы. 

Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2002 

Конышева Н.М. Лепка в начальных 

классах. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1985 

Кузнецов В.П. Работа с бумагой и 

картоном на уроках труда в нач. кл. - 

М.: Просвещение, 1967 

Беляков Н.Д. Внеклассные занятия 

по труду в младших кл. - М.: 

Просвещение, 1969 

Печерский М.С. Эстетическое 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

2 класс 2 Кудинова З.А. 

Уроки труда в специальной (коррекционной) 

школы 1-4 класс. – М.: Владос,  2006 

  

 

14 

 

 

1 

3 класс 2 Кудинова З.А. 

Уроки труда в специальной (коррекционной) 

школы 1-4 класс. – М.: Владос,  2008 

 

15 

 

1 

4 класс 4 Кудинова З.А. Уроки труда в специальной 

(коррекционной) школы 1-4 класс. – М.: 

Владос, 2008 

 

24 

 

1 
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28 

 

воспитание на уроках труда (в 3-4 

кл.) . - М.: Просвещение, 1970 
1 

Профессио-

нально-трудовое 

обучение 

5 класс 6 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В                

в 2-х сборниках. 

Сборник 2. – М.: 

Владос, 2011 

Журавлев Б.А. Столярное дело 5-6 кл. - М.: 

Просвещение,  

1992  

18 8 Ковалева Е.А. Трудовое обучение 

во вспомогательной школе. Книга 

для учителя. –М.: Просвещение, 

1988 

Мирский С.Л. Формирование 

знаний учащихся вспомогательной 

школы на уроках труда. . Книга для 

учителя. –М.: Просвещение, 1992 

Дульнев Г.М. Основы трудового 

обучения во вспомогательной 

школе. - М.: Педагогика, 1969 

Мирский С.Л. Индивидуальный 

подход к учащимся вспомогательной 

школы  в трудовом обучении. - М.: 

Педагогика, 1990 

Турчинская К.М. Профориентация 

во вспомогательной школе. – Киев.: 

Радянська школа, 1976 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

6 класс 8 Журавлев Б.А. Столярное дело 5-6 кл. - М.: 

Просвещение, 1992  

8 8 

7 класс 10 Журавлев Б.А. Столярное дело 7-8 кл. - М.: 

Просвещение,  

1985  

1989 

1993 

16  

 

5 

2 

12 

8 класс 12 Журавлев Б.А. Столярное дело 7-8 кл. - М.: 

Просвещение,  

1985  

1989 

1993 

5  

 

5 

2 

12 

9 класс 14 Журавлев Б.А. Столярное дело 7-8 кл. - М.: 

Просвещение,  

1993 

Перелетов А.Н. Столярное дело. М.:Владос , 

2005 

10  

 

12 

 

23 

6 класс 

 

8 Программа 

«Обувное дело», 

автор С.П. 

Князев в 

сборнике 

«Трудовое 

обучение в 

С(К)ОУ VIII 

вида». Новые 

учебные 

программы под 

редакцией A.M. 

Щербаковой, М., 

Лаврова М.С. Обувное дело. Учебн. пособие 

для учащ. вспомогат. школ. - М.: 

Просвещение, 1968 

6 1 Палецкий А.Я. Изготовление  

обуви по индивидуальным заказам. 

Учебное пособие.- М.: 

Леспромбытиздат, 1990 

Лиокумович.В.Х. Конструирование 

обуви по индивидуальным заказам.- 

М.: Лесная и пищевая 

промышленность, 1984 

Типологические особенности 

учащихся вспомогательных школ в 

трудовом обучении. М.: АПН СССР, 

1983 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

8 класс 12 8 
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Издательство 

НЦ «ЭНАС», 

2001 г. 

5 класс 

 

6 

 

 

 

 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В                

в 2-х сборниках. 

Сборник 2. – М.: 

Владос, 2011 

Картушина Г.Б. Швейное дело. - М.: 

Просвещение,  

2005  

 

10 

 

20 

Боброва Л. Швейное дело. 

Технология. Разработки уроков.-М.: 

Учитель, 2010 

Кожина О.А. Технология 

изготовления машинных швов. 

Альбом. Учебное пособие 5-9 кл. – 

М.: Amlo-Марьино, 1991 

Универсальный учебно-

методический компьютерный 

комплекс. Технология и материалы 

швейного производства 5-9 классы. 

– Саратов: Диполь, 2013 

Чижикова Л.П. Кружок 

конструирования и моделирования 

одежды. Пособие для руководителей 

кружков.-М.: Просвещение, 1991 

Егорова Р.И. Учись шить. Книга 

для учащихся среднего школьного 

возраста.-М.: Просвещение, 1989 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

1 

6 класс 

 

8 

 

Картушина Г.Б. Швейное дело. - М.: 

Просвещение,  

2006  

 

12 

 

20 

7 класс 

 

10 

 

Мозговая Г.Г. Швейное дело 

М.: Просвещение,  

2006 

2007 

 

7 

 

 

18 

4 

8 класс 12 Мозговая Г.Г. Швейное дело 7-8 кл. 

М.: Просвещение, 1993 
5 12 

9 класс 14 Мозговая Г.Г. Швейное дело. - М.: 

Просвещение, 1993 

 

 

3 

12 
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Изобрази-

тельное 

искусство 

 

  1-4 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред.Воро

нковой В.В. 2-

изд. – М.: 2001 

  

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грошенков И.А. Уроки рисования в 

1-4 кл. вспомогательной школы. - 

М.: Просвещение, 

 1970 

1975 

Рожкова Е.Е. Изобразительное 

искусство в начальной школе. - М.: 

Просвещение, 1980 

Дембинский С.И. Методическое 

руководство к таблицам по 

изобразительному искусству 1-3 кл. 

Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1976 

Комарова Т.С. Обучение детей 

технике рисования. - М.: 

Просвещение, 1976 

Головина Т.Н. Изобразительная 

деятельность учащихся 

вспомогательной школы. -  М.: 

Педагогика, 1974 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство 1 кл. -  М.: Дрофа, 2007 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство 2 кл. -  М.: Дрофа, 2007 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство 4 кл. -  М.: Дрофа, 2007 

 

 

 

2 

1 
 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

2 

 

1 
 

1 

 

1 

 

5-7 кл. Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

 

79 

Грошенков И.А. Занятия 

изобразительным искусством во 

вспомогат. школе. Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 1993 

Александров В.И. Примерное 

планирование и методические 

разработки уроков ИЗО 5-6 кл. - М.: 

МУУ, 1970 

Шорохов Е.В. Методика 

преподавания композиций на уроках 

ИЗО в школе. Пособие для учителей.  

- М.: Просвещение, 1977 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

1 
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Кирилло А. Учителю об 

изобразительных материалах. -  М.: 

Просвещение, 1970 

Рожкова Е.Е. Методические 

указания к таблицам по рисованию 

для 5-7 кл. -  М.: Учпедгиз, 1963 

 

1 
 

 

1 

Музыка 1-8 кл. 1 Программы  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. – М.: 2001 

 156  Сергеева Г.П. Музыка. 1-8 класс. 

Учебник. -  М.: Просвещение, 2009 

Михеева Л. Музыкальный словарь в 

рассказах. -  М.: Советский 

композитор, 1986 

1 
 

 

1 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Физическая 

культура 

1-9 кл. 3 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительн

  

165 

 Козленко Н.А. Физическое 

воспитание учащихся мл. кл. 

вспомогательной школы. Пособие 

для учителя. – Киев: Радянська 

школа, 1966 

Кузнецов В.С. Физическая 

культура. Безопасность уроков, 

1 

 

 

 

 

 

1 
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ый и 1-4 

классы/ред. 

Воронковой В.В. 

2-изд. - М.: 2001 

соревнований, походов. 

Методическое пособие. – М.: 

НЦЭНАС, 2003 

Кузнецов В.С. Физическая 

культура. Силовая подготовка детей 

школьного возраста. Методическое 

пособие. – М.: НЦЭНАС, 2003 

Величенко В.К. Физкультура для 

ослабленных детей. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989 

Гришин В.Г. Игры с мячом и 

ракеткой. -  М.: Просвещение, 1982 

Амелин А.Н. Настольный теннис. – 

М.: Физкультура и спорт, 1985 

Каменцер М.Г. Урок после урока. -

М.: Физкультура и спорт, 1987 

Хан А.Н. Урок физической 

культуры.- Саратов СГПИ, 1971 

Яковлев В. Игры для детей.- М.: 

Физкультура и спорт, 1968 

 

 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

1 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

5 1+1ф. 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

5-9 классы/ред. 

Воронковой В.В. 

в 2-х сборниках. 

Сборник 1. – М.: 

Владос, 2011 

Девяткова Т.А. и др. 

Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. – М.: 

Владос, 2006 

 

 

 

28  Афанасьева Т.М. Семья. Учебное 

пособие для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1986 

Бушелева Б.В. Поговорим о 

воспитанности. Книга для учащихся. 

– Петрозаводск: Карелия, 1991 

Васильева-Гангнус Л. Азбука 

вежливости.- М.:Педагогика, 1984 

Формановская Н.И. Речевой этикет 

и культура общения.- М.: Высшая 

школа,1989 

Барановский М.И. Ваше жилище. –

Киев: Будивельник, 1987 

Сварим суп из топора. – Саратов: 

Волга, 1992 

Лабзина А.Я. Обслуживающий 

труд. 4 класс. - М.: Просвещение, 

1983 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

1 
 

 

1 
 

1 

 

1 

 

6-9 2  
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Кабалова Л. Иллюстрированная 

энциклопедия моды. – Прага: Артия, 

1988 

Горелов И.Н. Умеете ли вы 

общаться. Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1991 

 

1 

 

 

1 

 

Черчение (фак.) 8-9 1   28  Виноградов В.Н.  Черчение. 

Учебник для средней 

общеобразовательной школы. – М.: 

Просвещение, 1985 

Виноградова Г.Г. Дидактический 

материал по черчению для 7-9 

классов вспомогательной школы. – 

М.: Просвещение, 1988 

1 

 

 

 

 

1 

Логопедические 

занятия 

 

1  

класс 

4     Фомичева М.В. Воспитание у детей 

правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1981 

Ефименкова Л.Н., Садовникова 

И.Н. Формирование связной речи у 

детей-олигофренов. – М.: 

Просвещение, 

1970 

 1979 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. 

Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте. – М.: 

Просвещение, 1991 

Волкова. Логопедия. – М.: 

Просвещение, 1989 

Филичева Т.Г., Чевелева Н.А., 

Чиркина Т.В. Основы логопедии. – 

М.: Просвещение, 1989 

Ефименкова Л.Н., Садовникова 

И.Н. Исправление и 

предупреждение дисграфии у детей. 

– М.: Просвещение, 1972 

Рау У.Ф., Рождественская В.И. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
 

1 
 

 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

 

1 

2  

класс 

4    

3  

класс 

4    

4  

класс 

3    

5  

класс 

3     

6 

 класс 

2    

7  

класс 

2    
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Смешение звуков речи у детей – М.: 

Просвещение, 1972 

Бессонова Т.П., Грибова О.Е. 
Дидактический материал по 

обследованию речи. – М.: Аркти, 

1997 
Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы 

дефектологии.– М.: Просвещение, 1990 

Межиковская М.Б. , Скрипченко М.П. 
Логопедические занятия в 

специализированных детских садах.- 

Ташкен: Укитувчи, 1989. 

Жукова Н.С., Мастюкова У.М., 

Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников: книга для 

логопедов.- М.: 

Просвещение, 1990 . 

 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

1 
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государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г.Саратова» 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 
сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-
вспомогательные, подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 
(арендодателя, ссудодателя 

и др) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих документов 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
г. Саратов, ул. 

Вольская, д. 30 
Школа (учебно-административное), 1571 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Саратовской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 64-АГ, № 477439, 

бессрочное 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

64.01.03.000.М.000027.01.12 от 

30.01.2012 г. 

Заключение № 11 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 27.12.2012 г.  

Учебные помещения  

 Ул.Вольская, д.30 Обувная мастерская (№ 001) 38,4 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Швейная мастерская (№104/1) 42,3 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Швейная мастерская (№104/2) 38,2 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Столярная мастерская (№101) 68,7 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Столярная мастерская (№102) 82,0 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 206) 37,8 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 201) 23,3 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 212) 18,2 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 203) 33,6 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 202) 23,2кв.м 
- // //- - // //- - // //- - // //- 



Государственное  казенное специальное (коррекционное) образовательное  учреждение  

Саратовской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г.Саратова» 

2013-2014 учебный год 

ОТЧЕТ о САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

 

36 

 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 204) 23,8кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет русского языка (№205) 36,2 кв.м - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет изобразительного искусства (№ 207) 

44,0 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет начальных классов  

(№ 208) 25,0 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет математики (№ 209) 37,6 кв.м - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Кабинет биологии и географии  

(№ 211)  38,4 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет логопеда (№103) 19,2 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет музыки (№ 210) 41,7 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Спортивный зал 100,0 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Тренажерный зал 54,9 кв. м.  - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет СБО (№105) 22,0 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет русского языка (№100) 22,6 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

Учебно-вспомогательные 

 Ул.Вольская, д.30 Библиотека 33,7кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Методический кабинет, 17,8 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 
Комната учителя физкультуры, 

5,3 кв.м. 
- // //- - // //- - // //- - // //- 

Подсобные 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 10,4 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Тепловой узел, 23,9 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 10,5 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 4,8 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Туалет мужской 10,6 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Туалет женский 11,1 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 3,2 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Комната родителей, 10,1 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 3,9кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 5,8 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 5,5 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 9,5кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Гардероб, 19,9 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Столовая, 61,3 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кухня, 17,3 кв. м. - // //- - // //- - // //- - // //- 
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 Ул.Вольская, д.30 Мойка, 6,4 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение 41,1кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение 3,4 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Склад, 5,0 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Гараж, 18,2 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 7,6 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Подсобное помещение, 6,6 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

Административные 

 Ул.Вольская, д.30 Приемная 15,4 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Ул.Вольская, д.30 Кабинет директора 19,8 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 Всего 1571 кв.м. - // //- - // //- - // //- - // //- 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический 

адрес    

объектов и  
помещений 

Форма владения, пользования   

(собственность, оперативное   

управление, аренда, безвозмездное  
пользование и  др.) 

Наименование организации-  
собственника (арендодателя, 

ссудодателя и  др.) 

Реквизиты и сроки 
действия  правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Помещения для работы   

медицинских работников 
    

1.1 Медицинский кабинет 

г. Саратов,  

ул. Вольская, 

30 

Оперативное управление 
Комитет по управлению имуществом 

Саратовской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 64-АГ, 

№ 477439, бессрочное 

2 
Помещения для питания обучающихся, воспитанников 

и работников 

    

2.1 Столовая - // //- - // //- - // //- - // //- 

3 
Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

    

3.1 Туалет мужской - // //- - // //- - // //- - // //- 

3.2 Туалет женский     

3.3 Склад  - // //- - // //- - // //- - // //- 

4 
Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий 
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4.1 Кабинет логопеда - // //- - // //- - // //- - // //- 

5 Объекты физической культуры и спорта     

5.1 Спортивный зал  - // //- - // //- - // //- - // //- 

5.2 Тренажёрный зал - // //- - // //- - // //- - // //- 

6 Иное (указать)     

6.1 Швейная мастерская, 2 мастерские - // //- - // //- - // //- - // //- 

6.2 Обувная мастерская - // //- - // //- - // //- - // //- 

6.3 Столярная мастерская, 2 мастерские - // //- - // //- - // //- - // //- 

6.4 Библиотека - // //- - // //- - // //- - // //- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
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№ п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Начальная школа 

(чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей  действительности, 

трудовое обучение)  

Кабинет начальных классов (7 кабинетов) 

Азбука подвижная (2 коробки), азбука от 

«А» до «Я» (наглядные картинки), 

комплект цифр, букв и значков, комплект 

геометрических фигур, набор муляжей 

грибов, гербарий субтропиков Кавказа, 

гербарий растений для начальной школы, 

гербарий дикорастущих растений, набор 

букв и цифр, набор «Чудеса познания», 

таблицы по природоведению, сюжетные 

картинки по развитию речи, доска с 

геометрическими линейками, муляжи 

фруктов, муляжи овощей, коллекция 

«Плоды сельскохозяйственных растений», 

сюжетные картинки по развитию речи, 

комплект (учебный) «Наши 

игры»,развивающая игра «Парочки». 

Доска, плакатницы, магнитная доска, 

наборные полотна, развивающие игры, 

плакаты по математике, развитию речи, 

русскому языку; дидактическое пособие 

по математике, русскому языку, касса 

букв и цифр, шаблоны, трафареты, 

комплект «Волшебные веревочки», 

телевизор цветной FUNAI, магнитная 

азбука, учебное пособие «магнитная 

лесенка», математическое лото. 

г. Саратов, ул. 

Вольская, 30 
Оперативное управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 64-АГ, 

№ 477439, бессрочное 

2 Математика 

Кабинет математики 

дидактические материалы по математике, 

материалы для 5-9класса по геометрии, 

дидактическая игра «Ребус», 

графопроектор 

- // //- - // //- - // //- 
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3 

Русский язык 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Кабинет русского языка (2 кабинета) 

набор таблиц по русскому языку, 

магнитная доска,фильмоскоп, телевизор 

FUNAI 

- // //- - // //- - // //- 

4 

Природоведение 

Биология 

География 

Кабинет биологии 

гербарии растений, муляжи растений, 

овощей, фруктов, спиртовка, наборы 

минералов, физическая карта России, 

карты полушарий, карта природных зон, 

глобус, муляжи органов человека, скелет 

человека 

- // //- - // //- - // //- 

5 
Музыка 

Ритмика 

Кабинет музыки 

фортепиано «Токката», музыкальный 

центр, доска, плакатницы, проигрыватель, 

стенд, аудиозаписи, СД-диски, кассеты, 

грампластинки с музыкальными 

произведениями 

- // //- - // //- - // //- 

6 Изобразительное искусство 

Кабинет ИЗО 

технологические карты по ИЗО, 

наглядные стенды, телевизор 

RADIOVOLNA, муляжи, геометрические 

объемные фигуры. 

Индивидуальный раздаточный материал 

по различным темам, наглядные пособия 

для развития внимания, памяти, 

мышления 

- // //- - // //- - // //- 
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7 Физическая культура 

Спортивный зал (2) 

велотренажер, беговая дорожка,  

многофункциональный тренажерный 

комплекс, тренажер «бегущая по волнам», 

гребной тренажер, тренажер министеплер, 

мяч и баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные, мячи для метания, 

набор для бадминтона, набор для игры в 

теннис, обруч пластмассовый, 

волейбольная сетка, стол теннисный, 

бревно гимнастическое, секундомер, 

батут, канат, канат для лазания, козел 

гимнастический, кольца гимнастические, , 

комплект лыж, маты гимнастические, 

модуль «бочка», модуль «гантели», 

модуль балансир. Мостик гимнатический, 

стенка шведская, тонель, тренажер 

«силовая станция» сухие бассейны (2 шт.), 

ЖК телевизор «BBK», видеоплейер 

«Panasonik», мягкие формы. 

- // //- - // //- - // //- 

8 Логопедия 

Логопедический кабинет  

зеркало, магнитная доска, касса букв, 

фланелеграф, дидактическая игра  

«Звуковые часы», «Теремок», 

дидактические материалы для 

дифференциации и автоматизации звуков, 

индивидуальные кассы букв, альбомы с 

картинками для обследования детей. 

 

- // //- - // //- - // //- 

9 Социально-бытовая ориентировка 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 

утюг, гладильная доска, ножная швейная 

машина, детская кроватка с 

принадлежностями,  набор моющих 

средств 

- // //- - // //- - // //- 

10 Профессионально - трудовое обучение 

Швейная мастерская (2 кабинета) 

швейные машины ножные (21шт), 

швейная машина с электроприводом 

«Веритас», оверлог «прима» (2шт), 

вышивальная машина Janome, 7 утюгов, 2 

гладильных доски, манекен 

- // //- - // //- - // //- 
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11 Профессионально - трудовое обучение 

Столярная мастерская (2 кабинета) 

верстаки столярные (10шт), лобзики, 

станок КДС, станок сверлильный, станок 

фрезерный, стол столярный, наборы 

слесарных и столярных инструментов, 

электродрель, набор электромонтажный, 

набор напильников, набор сверл, ножовка 

по металлу, очки защитные, рубанок по 

дереву 

- // //- - // //- - // //- 

12 Профессионально - трудовое обучение 

Обувная мастерская 

электроточило, термоактиватор, пресс 

ручной, швейная машина ножная,, 

колодки, лапка-стойка, нож закройный, 

нож рантовый, нож сапожный, уровень 

- // //- - // //- - // //- 

 

 


