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Основная цель функционирования школы -

создание условий, обеспечивающих получение

качественного и доступного образования лицам,

которые не могут обучаться в условиях

типового класса общеобразовательных школ по

состоянию здоровья, и предоставление

возможности получить образование в условиях,

адекватных их физическим особенностям, в

пределах государственного стандарта.



Инновационная деятельность МБОУ СОШ «Перспектива»

2008 год – победители приоритетного проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»;

2010 год – присвоен статус экспериментальной площадки федерального 

государственного учреждения «Федеральный институт развития образования»;

2011 год – победитель конкурсного отбора регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве»; 

2011 год – победитель конкурсного отбора регионального проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области»;

2015 год – участники «пилотного» проекта по оказанию  комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра;

2017 год – присвоен статус стажировочной площадки Новосибирской области  по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ;

2018 год – присвоение статуса городской инновационной площадки по теме 

«Ресурсный класс»;

2019 год – стажировочная площадка регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с РАС в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области».

2019 год – присвоение статуса Регионального Ресурсного Центра Развития 

Образования Новосибирской области.

2020 год – присвоение статуса Ресурсная организации инклюзивного образования 

НСО









Кадровое обеспечение 

образовательного процесса

• Всего учителей – 24 чел. 

• Социальный педагог – 1 чел.

• Педагог-психолог – 2 чел.

• Учитель-логопед – 2 чел.

• Учитель-дефектолог – 1 чел.

• Тьютор – 14 чел.

• Медицинская сестра – 1 чел.

• Имеют дефектологическое образование – 60%



Профессиональные достижения
Т.С. Вострухина «Лучший педагогический работник 
НСО» (2013 год)

А.А. Ермошин «Лучший педагогический работник НСО» 
(2017 год). 

О.В. Дежнёва «Лучший тьютор России» (2018 год), 

Т.В. Воронецкая «Почётный работник общего 
образования».

А.А. Ермошин «Почётная Грамота Министерства 
образования и науки РФ» (2009 год). 

О.В. Дежнёва «Почётная Грамота Министерства 
образования и науки РФ» (2015 год). 

Ю.В. Русских «Почётная Грамота Министерства 
образования и науки РФ» (2018 год).



Сетевые партнёры 
•Институт социальных технологий и реабилитации (ИСТР);

•ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО;

•ФГБОУ ВО «НГПУ» ИД;

•ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический

колледж»;

•ГБПОУ НСО Новосибирский центр профессионального обучения

№ 2 им. Героя России Ю. М. Наумова;

•Социально-психологический центр «Ника»;

•Центр занятости населения города Новосибирска;

•ОЗН Центрального округа;

•МБУДО ДДТ «Центральный»;

•ГБОУ НСО "Областной центр образования»;

•ГБУК НОСБ «Новосибирская областная специализированная

библиотека для незрячих и слабовидящих»;

•ГБУК НСО «Областная детская библиотека»;

•МКУК ЦБС Октябрьского района;

•МКДОУ д/с 484 комбинированного вида.

•Сибирская мемориальная картинная галерея.



Структура учащихся
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Очная форма обучения:

• Классно-урочная

• Индивидуальная

• Комбинированная 



Выбор вариантов проведения 

занятий зависит от:

• Особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся;

• Сложности структуры дефекта развития и 

характера течения заболевания;

• Особенностей эмоционально-волевой сферы;

• Рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения здравоохранения;

• Возможностей доставки обучающегося в 

учреждение (дети с нарушением ОДА).



Структура психолого-педагогического сопровождения



Система тьюторского сопровождения



Программы курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 уч. год

Кружки
1. «Мой первый проект»

2. «Волшебные пальчики»

3. «Павлин»

4. «Все краски радуги»

5. «Размышляем, играем, творим»

6. «Хочу всё знать»

7. «Искусство общения»

8. «Умелые ручки»

9. Юный инспектор движения»

10. «Разговор о правильном питании»

11. «Азбука танцев»

12. «Азбука здоровья»

13. «Созвучие»

14. «Английский с удовольствием»

15. «Спортивные игры и лёгкая атлетика»

16. «Основы профориентации»

17. «Юный инспектор движения»

18. «Литературная гостиная» 

19. «Создание презентаций в среде MS PowerPoint»

20. «Премьера»

21. «Химия и жизнь» 

22. «Моя будущая профессия» 

23. «Малая Академия наук»

Дополнительное образование.

1. Основы организации волонтёрской деятельности «Волонтёры Перспективы»

2. Химия и жизнь

3. Психология для старшеклассников



Результаты деятельности программы «Волонтёры 

Перспективы»

1. Отсутствие учащихся, состоящих на учете в ПДН.

2. Увеличение количества учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования 63 в 2011 г.- 97 в 2020 г.

3. Вовлечение учащихся в общественно- волонтерскую 

деятельность через определение выбора направлений 

помощи, с учетом социального запроса, получаемого путем 

анкетирования всех участников движения.

4. Смещение спектра выбора направлений волонтерской 

деятельности в зависимости от возраста и сформированности 

общей социально- гражданской позиции (увеличение 

предложенных акций в социальную сферу).

5. Структурирование и определение профессионально выбора 

выпускников. 100% поступаемость учащихся в учебные 

заведения.





Выпускники 2015-2020



Перспективное планирование

1. Реализация программы предпрофильной и 

профориентационной деятельности в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.

2. Апробация системы тьюторского сопровождения детей с 

ОВЗ.



муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Перспектива» 

Адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Тополевая, д. 31
тел. +7(383)304-69-35, тел./факс +7(383)240-14-90

e-mail: perspektiva_nsk@nios.ru
web-сайт: http://s-perspect.edusite.ru/

директор: Воронецкая Тамара Викторовна


