
ОТЧЕТ
о результатах самообследовання 

МКС(К)ОУ Специальная (коррекционная) школа VIII вида г. Сосновка
в 2012-2013 учебном году

Раздел 1. Общие сведения.
1.1.Тип: специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1.2.Вид: специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
1.3.Учредитель: муниципальное казённое учреждение администрация 

Вятскополянского района Кировской области
1.4.Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение
1.5.Место нахождения: Кировская область, Вятскополянский район, г. 

Сосновка, ул. Куйбышева, д. 8
1.6.Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: Кировская

область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Куйбышева, д. 8
1.7.Телефон:
8(83334) 3-19-62 -  директор
8(83334) 3-19-62 -  заместители директора
1.8.Факс: 8(83334)3-19-62
1.9. E-mail: faizt51@mail.ru
1.10. Сайт: http:// spsh.ucoz.ru/
1.11. ФИО руководителя: Тухватуллин Фаиз Иванович
1.12. ФИО заместителей: Тухватуллина Альбина Фаизовна

Саламатова Светлана Павловна

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения.
2.1. ОГРН: 1024300610707
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: серия 43 № 002206770, 28.11.2011
2.2. ИНН: 4307005366
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица: серия 43 № 002205310, 23.02.2001
2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 
регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 
30.09.2011, постановлением администрации Вятскополянского района № 
1356; Изменения к Уставу утвержденного постановлением главы 
администрации Вятскополянского района от 30.07.2013 № 357.
2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам (серия и №, регистрационный номер, 
наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия):

mailto:faizt51@mail.ru


серия 43 JI 01 № 0000059, рег.№ 1393 от 03.12.2012, приказ Департамента 
образования Кировской области, № 5-1926, бессрочно.
2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 
государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия ОП № 
015301, per. № 1459, Департамент образования Кировской области,
29.04.2010, до 28.04.2015.

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения 
образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 
образовательного процесса.
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 
соответствующих документов: муниципальное имущество, закреплённое на 
праве оперативного управления (Свидетельство о государственной 
регистрации права, Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, 24.12.2012, 
реестровый № 43-43-02/751/2012-063)
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4503 м2
3.3. Учебная площадь:895,8 м2
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 8,16 м2
3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 
(№, дата выдачи): № 43.0Ц.11.000.М.000071.07.08 от 08.07.2008г.
3.6. Заключение ГУ МЧС России по Кировской области на соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (№, 
дата выдачи): от 22.07.2013

Раздел 4. Организация образовательного процесса 2012 -  2013 учебный 
год.
4.1.Учебные занятия в ОУ начинаются в 8.15, что соответствует п.10.4, 
требований СанПин 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

4.2. Обучение учащихся осуществляется в одну смену, что 
соответствует п.10.4. требований СанПин 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4.3. Школа осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с лицензией по образовательным программам: 
- Основная общеобразовательная программа, разработанная исходя из 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 
реализуемая в 1-4 специальных (коррекционных) классах VIII вида. По 
данной программе обучаются 40 учащихся.

4.4. Основная общеобразовательная программа, разработанная исходя 
из психофизического развития и индивидуальных возможностей



обучающихся, реализуемая в 5-9 специальных (коррекционных) классах VIII 
вида.. По программе обучаются 75 учащихся.

4.5. Раписание уроков соответствует требованиям СанПин 
2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4.6. Режим образовательного процесса в ОУ соответствует п. 10.5.
требований СанПин 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»:_______________________________

Класс Продолжительность 
урока (мин.)

Количество 
учебных дней в 

неделю

Количество 
учебных недель 

в году
1 35 (первое 

полугодие); 40
5 33

2 40 5 34
3 40 5 34
4 40 5 34
5 40 5 34
6 40 5 34
7 40 5 34
8 40 5 34

9а 40 5 34
96 40 5 34

Раздел 5. Структура классов
Класс Всего

учащихся
Приходящие

учащиеся
Учащиеся, 

обучающиеся на 
дому

Примечание

1 7 6 1 класс для детей с легкой, 
умеренной степенью У О

2 5 5 “ класс для детей с легкой 
степенью У О

3 11 11 класс для детей с легкой 
степенью У О

4 17 11 6 класс для детей с легкой, 
умеренной степенью У О

5 12 12 - класс для детей с легкой, 
умеренной степенью У О

6 15 14 1 класс для детей с легкой, 
умеренной степенью У О

7 14 13 1 класс для детей с легкой , 
умеренной степенью УО

8 12 11 1 класс для детей с легкой 
степенью У О



9а 11 11 класс для детей с легкой 
степенью У О

96 11 11 класс для детей с легкой 
степенью У О

Всего 115 105 10 класс для детей с легкой 
степенью У О

Раздел 6. Состав педагогических работников
п/п Ф.И.О. Занимаемая

должность
Уровень

образования
Квалификацион 

ная категория
1. Тухватуллин 

Фаиз Иванович
Директор школы Высшее Соответствует

занимаемой
должности

2. Тухватуллина
Альбина
Фаизовна

Заместитель 
директора по 

учебной работе

Высшее

3. Копаница
Светлана
Павловна

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Среднее
специальное

4. Козлова
Екатерина
Даниловна

Библиотекарь Среднее
специальное

5. Бердникова 
Снежана 

Г еннадьевна

Учитель
начальных

классов

Среднее
специальное

Первая

6. Буимов
Владимир
Борисович

Учитель
технологии

Среднее
специальное

7. Кугурушева 
Сания 

Г анзафаровна

Учитель
начальных

классов

Среднее
специальное

первая

8. Кугурушева
Марина

Владимировна

Учитель Высшее

9. Лоншакова
Анюта

Николаевна

Учитель
технологии

Среднее
специальное

Соответствует
занимаемой
должности

10. Нигаматуллина
Зинаида

Шарифулловна

Учитель
начальных

классов

Высшее

11. Сафиуллина
Сания

Тимербаевна

Учитель
математики

Среднее
специальное

Соответствует
занимаемой
должности



12. Ульданова
Нурзия

Мухамеднуровна

Учитель русского 
языка и 

литературы

Высшее Первая

13. Якимов Евгений 
Витальевич

Учитель 
физкультуры и 

ЛФК

Среднее
специальное

Соответствует
занимаемой
должности

14. Березина
Наталия

Борисовна

учитель музыки и 
пения 

педагог- 
организатор

Среднее
полное

15. Решетников
Владимир
Юрьевич

Учитель
технологии

Среднее
специальное

Соответствует
занимаемой
должности

16. Садыкова
Альфия

Наильевна

Педагог-логопед Высшее

17. Пивоварова 
Валентина 

Г ригорьевна

Учитель
начальных

классов

Среднее
специальное

Соответствует
занимаемой
должности

18. Семенова
Светлана

Николаевна

Учитель СБО Высшее

19. Михайлов Руслан 
Владимирович

Учитель 
биологии и ОБЖ

Высшее -

20. Соловьев
Александр

Николаевич

Социальный 
педагог и 
психолог

Среднее
специальное

СОВМЕСТИТЕЛИ
21. Такеева Зинаида 

Андреевна
Учитель

надомного
обучения

Среднее
специальное

22. Засыпкина
Екатерина

Анатольевна

Учитель
надомного
обучения

Высшее Первая

23. Полянцева
Надежда

Константиновна

Учитель
надомного
обучения

Среднее
специальное

Первая

24. Лукина эльвира 
Салимовна

Учитель
надомного
обучения

Высшее Высшая

25. Попова
Фирдания

Минигалеевна

Учитель
надомного
обучения

Высшее Первая



наркотических средств, психотропных, токсических 
и других одурманивающих веществ) и семей, 
находящихся в социально-опасном положении.
1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности 
воспитательной деятельности

да

1.6.Наличие органов ученического самоуправления да
1.7.Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 
направленности

да

2.Условия
воспитательной
деятельности

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других 
форм организации внеурочной деятельности 
(внутри учреждения)

да

2.2.Наличие помещений, технических средств и 
др.оборудования, обеспечивающих выполнение 
установленных целей и задач воспитательной 
деятельности.

да

3 .Результативно 
сть
воспитательной
деятельности

3.1.Выполнение плана воспитательной работы да
3.2.Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 
направленности (от общего числа обучающихся)%

72%

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, 
акций, конкурсов муниципального, регионального, 
федерального уровня (от общего числа 
обучающихся)%

55%

3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в 
мероприятиях различного уровня (от числа детей 
«группы риска»)%

80%

3.5.Динамика правонарушений (положительная, 
если кол-во уменьшилось, отрицательная, если 
кол-во увеличилось)

Положительная
(снижение)

3.6.Динамика состоящих детей на учете ВШУ, в 
ПДН {положительная, если кол-во уменьшилось, 
отрицательная, если кол-во увеличилось)

Положительная
(снижение)



Раздел 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса._____ ______________________________________

Назначение площади Кол-во площадь оснащенность
Кабинет педагога- 
психолога

1 16,0 м2 Дидактический, наглядный, игровой материал, 
настольные игры.

Кабинет учителя- 
логопеда

1 16,0 м2 Зеркала логопедические, логопедический 
инструментарий, наглядный материал, 
настольные игры.

Кабинет социально- 
бытовой ориентировки

2 32.0 м2
17.0 м2

Пеленальный столик, ванночка для купания, 
пылесос, утюг, стиральная машинка, 
холодильник, чайник, микроволновая печь, 
плита электрическая, кухонный гарнитур, 
обеденная группа, прихожая, телефон, стенка, 
настольная лампа, набор мягкой мебели, 
наглядный материал.

Мастерская швейного 
дела

2 33,0 м2 

25м2

Швейные машины: 
машина ножная 51 класс ПМЗ -Зшт 
машина «Чайка»- 142 М класс -1 шт 
машина оверлок «Saneep» -1шт 
машина «Brother» - 1 шт. 
машина «Astra Lux» - 4шт. 
утюги, доски гладильные, макеты, 

дидактический материал
Станочный участок (по 
металлу)

1 25mz Токарный станок -  Зшт. 
Фрезерные (по металлу) -  4шт. 
Заточной -  1шт.

Слесарная мастерская 1 42м2 Сверлильный станок -  2шт.
Верстаки слесарные -  10шт.
Гибочный станок- 1шт.
Комплект слесарного инструмента -  10шт. 
Ножницы гилетиновые -  шт.
Бамарка- 1шт.
Сварочный аппарат -  1шт.

Столярная мастерская 1 Н и 1 Верстаки -  8шт
Токарный станок по дереву -  2 шт. 
Деревообрабатывающий станок -  1шт. 
Фуганок переносной -  1шт.
Столярный инструмент -  10 комплектов

Раздел 8. Воспитательная деятельность
1 .Содержание 1.1 .Наличие плана воспитательной работы да
и организация 
воспитательной

1.2.Наличие дополнительных образовательных 
программ (включенных в план ВР)

да

деятельности 1.3.Наличие плана психолого-педагогического 
сопровождения детей

да

1.4.Наличие плана профилактической работы 
асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, правонарушений, 
профилактика и пресечение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,

да


