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1. Оценка образовательной деятельности 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности школы 

Официальное название школы в соответствии с Уставом: Государственное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Школа №3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Государственный статус учреждения: 

тип – государственное казенное общеобразовательное учреждение 

вид –«Школа №3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Лицензия на право образовательной деятельности 54-16/П от 9 марта 2016 года 

выдана бессрочно. 

 Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с  

• ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Минобрнауки №1599 

от 19.12.2004; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом   начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1598 от  

19.12.2014; 

• ФЗ №46 от 03.05.2012 «О ратификации конвенции о правах инвалида», указом президента 

РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 

01.06.2012 г.,  

• приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 20 

08.2013 №1015, 

• письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании», 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 0регулируется Уставом ОУ. 

Миссия  нашей  школы состоит в том, чтобы подготовить каждого учащегося  к  жизни в 

социуме  с учётом показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных 

возможностей каждого, подготовить, по возможности, к  получению профессии, 

трудоустройству,  пониманию и защите своих прав и интересов,  достаточной 

коммуникации с другими членами общества. 

Задачи: 

• повышение качества знаний учащихся через использование современных технологий 

обучения 

• реализация федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с обучающимися с 

ТМНР 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТМНР 

• организация работы с родителями в соответствии с программой «Сотрудничество школы с 

семьями обучающихся с ТМНР» 

• активизация работы по безопасности дорожного движения с привлечением родителей и 

сетевых партнёров 
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• усиление работы по формированию экологической культуры и безопасного образа жизни 

детей с интеллектуальными нарушениями 

• усиление работы по информационному обеспечению образовательного процесса 

• охрана здоровья обучающихся 

• укрепление материально-технической базы школы 

• совершенствование кадрового потенциала школы 

• расширение образовательного партнерства  

• инновационная деятельность по реализации тематических проектов.  

Школа ориентирована на обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта, на  

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учётом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей.  

Учебная деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой. Данная программа 

направлена на практическую реализацию социального заказа, сформулированного в законе 

«Об образовании в Российской Федерации» и предназначена удовлетворить потребности: 

• общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к самостоятельной 

жизни, интеграции в социум; 

•  выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

маршрута; 

•  ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития в 

процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки; 

•  родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и развитии.  

Организация учебного процесса в учреждении строится в соответствии: 

- с учебными планами, разработанными  на основе: 

• примерного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• примерного учебного плана общего образования обучающихся с РАС. 

Учебные  планы школы предусматривают: 

• девятилетний срок обучения (вариант 1 ФГОС); 

• 13-летний период обучения (вариант 2 ФГОС); 

• 6 лет: подготовительные,  1 – 4 класс (вариант 8.3, вариант 8.4. ФГОС). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает  

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами и внеурочные 

мероприятия. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность представлена широким спектром 

занятий, направленных на развитие учащихся. 

- с учебным планом, разработанным  на основе приказа департамента образования и 

науки Костромской области от 19.07.2013г. №1348   «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида». 

 Учебный  план школы предусматривает девятилетний срок обучения в два этапа: 

начальный этап (I - IV классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX классах, в которых 

продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится профессионально-

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Структура учебного плана включает четыре компонента: учебные курсы, трудовую 

подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а также факультативные занятия 

(компонент образовательного учреждения). 

     Обучение в начальных классах направлено на развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,  

простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи,  

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

     Обучение на основной ступени направлено на создание условий для становления 

и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному и профессиональному самоопределению.  

Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

определить механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий всеми участниками образовательного  процесса в урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности. 

При необходимости программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся. Это достигается путём создания педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого.  

Наполняемость основных  классов не более 12 человек, классов для детей с ТМНР не 

более 5 человек. Содержание учебных программ разработано с учетом познавательных 

возможностей обучающихся с нарушениями интеллектуального развития. Школа для детей 

с ОВЗ не ориентирована на цензовое образование.  

Организация учебного процесса в 4-9 классах для обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости  строится в соответствии с учебным планом, разработанным  на 

основе приказа департамента образования и науки Костромской области от 19.07.2013г. 

№1348 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  

Учебный  план школы предусматривает девятилетний срок обучения в два этапа: 

начальный этап (I - IV классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX классах, в которых 

продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится профессионально-

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Структура учебного плана включает четыре компонента: учебные курсы, трудовую 

подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а также факультативные занятия 

(компонент образовательного учреждения). 

Обучение в начальных классах направлено на развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,  

простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи,  

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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Обучение на основной ступени направлено на создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

определить механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий всеми участниками образовательного  процесса в урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности. 

При необходимости программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся. Это достигается путём создания педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого.  

Наполняемость классов не более 12 человек. Содержание учебных программ 

разработано с учетом познавательных возможностей обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития. Школа для детей с ОВЗ не ориентирована на цензовое 

образование.  

Трудовая деятельность является ведущей в школе и имеет решающее  значение для 

коррекции недостатков психофизического развития учащихся.  

Исходя из региональных и местных условий, которые ориентированы на 

потребность в рабочих кадрах и возможности трудоустройства, в нашей школе, наряду с 

традиционными швейным и столярным делом, введены новые профили трудового 

обучения: переплетно-картонажное дело, декоративное цветоводство. Образовательная 

среда школы наиболее полно отвечает задачам  профессионально-трудовой интеграции 

детей с нарушением интеллекта: установлено современное оборудование в 4-х мастерских 

(столярной, швейной, переплетно-картонажной, керамической, функционирует 

современная теплица, имеется большая территория  для разбивки цветников, посадки 

кустарников и деревьев. Таким образом, созданные в школе условия позволяют изучать 

возможности выпускников, определять доступность для них того или иного вида труда и 

начинать подготовку к деятельности по определенной профессии в самой школе. С 2012 г. в 

школе ежегодно реализуется проект «Организация профессиональных проб учащихся». 

По федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. обучающиеся 

по адаптированным образовательным программам государственную итоговую аттестацию 

не проходят.  Выпускники школы сдают внутренний экзамен по одному из профилей 

трудового обучения по выбору. 

Внеурочная воспитательная работа реализуется согласно Программе воспитания 

«Моя компетентность». Программа нацелена на развитие у школьников ключевых 

компетенций, необходимых для успешной социализации в обществе. Составными частями 

программы воспитания «Моя компетентность» являются подпрограммы по основным 

направлениям деятельности: подпрограмма «Мое здоровье» (пропаганда здорового образа 

жизни, обучение основам безопасности жизнедеятельности, сопровождение физического 

развития); подпрограмма «Семья и школа» (сотрудничество семьи и школы, социально-

бытовое, семейное, нравственное воспитание); подпрограмма «Я – гражданин» 

(патриотическое и нравственно-правовое воспитание); подпрограмма «Мой труд и 

профессия» (трудовое воспитание и профессиональная ориентация); подпрограмма «Я в 

мире, мир во мне» (духовно-нравственное, эстетическое, экологическое воспитание).Также 

осуществляется деятельность в направлении «Моя  учёба» в целях мотивации 

познавательной деятельности, воспитания сознательного отношения к учебной дисциплине, 

формирования культуры умственного труда. Для 1-3 классов и классов «Особый ребенок», 

обучающихся в соответствии с ФГОС, внеурочная воспитательная работа организована по 

программам духовно-нравственного развития; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьёй 

обучающегося. 

 



7 

 

1.2. Режим работы школы 

Школа работает  в режиме пятидневной учебной недели для всех классов. Обучение 

проводится в 1 смену.  

Начало занятий - 8.20, уроки по 40 минут. В  первом классе уроки по 35 минут.  

Перемены по 10 минут,  2 перемены для завтрака по 15 минут, 2 перемены для обеда по 20 

минут.  

Во второй половине дня  работают 2 группы продлённого дня для учащихся 2 – 4 

классов,  педагоги-психологи проводят индивидуальные занятия для учащихся, дают 

консультации для родителей, проводятся факультативы, работа кружков, секций, 

общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела.  

В школе организовано двухразовое горячее питание. 

Учебный календарный график.  

Продолжительность учебного года: 

1-е классы  33 недели 

2-9 классы  34 недели 

Окончание учебного года 31 мая 2018 года 

I четверть с 01.09.2017 г. по 29.10.2017 г. 8 недель 

II четверть с 08.11.2017 г. по 28.12.2017 г. 7 недель 

III четверть с 10.01.2018 г. по 23.03.2018 г. 10,5 недель 

IV четверть с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. 8,5 недель 

сроки проведения каникул: 

-осенние: - с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. -9 дней 

-зимние: - с 29.12.2017 г. по 09.01.2018 г. -12 дней 

-весенние: - с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. -9 дней 

По окончании  учебного года проводится летняя трудовая практика в 5-8-х классах. 

1.3. Характеристика контингента учащихся 

 В образовательном учреждении в 2017-2018 учебном году обучались 180 учащихся, 

все дети с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью). В школе 

сформированы 20 классов, из них: 

- класс для детей с расстройствами аутистического спектра; 

- 6 классов для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью, 

ТМНР. 

В остальных классах обучаются дети с легкой степенью умственной отсталостью. 

 

С 1 сентября 2016 года школа работает в соответствии: 

- с  федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- с  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

1 доп. класс - вариант 8.3, вариант 8.4 ФГОС 

1-2-3 классы -   вариант I ФГОС 

Классы «Особый ребенок» №1-№6 –вариант II ФГОС  

Школа, учитывая специфические особенности различных категорий учащихся, 

обеспечивает многофункциональное доступное образование, решая следующие задачи: 

         - координированную работу специалистов различного профиля (дефектолог, логопед, 

психолог, социальный педагог) по своевременному выявлению проблем ребенка и 

обеспечение обоснованного подхода к каждому ученику в процессе обучения и воспитания; 

          - выбор оптимальной для каждого обучающегося образовательной программы,  

обеспечивающей максимальную адаптацию к учебной, трудовой и социальной 

деятельности  в окружающем мире. 

Учебный процесс учащихся осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. В  школе созданы условия для обучения и воспитания, 

всестороннего развития детей на основе коррекции и компенсации имеющихся отклонений. 
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Наиболее значимыми проектами педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году 

были: участие в реализации программы РФ «Развитие медицинской и фармацевтической 

промышленности на 2013-20120» (ФАРМА); участие в I Всероссийском конкурсе «Школа – 

территория здоровья» министерства образования и науки РФ Федеральный ресурсный центр 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ»; участие во Всероссийском конкурсе социальных 

проектов «Наставничество в социальной сфере», Постшкольное сопровождение лиц с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) с 18-23лет; участие в 

Выставке-форуме «Возможности рядом!» по демонстрации региональных практик 

организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; участие в Межрегиональном конкурсе проектов по профессионально-трудовому 

обучению, среди обучающихся государственных казенных  общеобразовательных учреждений 

«Созидание и творчество» в г.Шуя Ивановской области. 

Школа, учитывая специфические особенности различных категорий учащихся, обеспечивает 

многофункциональное доступное образование, решая следующие задачи: 

         - координированную работу специалистов различного профиля (дефектолог, логопед, 
психолог, социальный педагог) по своевременному выявлению проблем ребенка и обеспечение 

обоснованного подхода к каждому ученику в процессе обучения и воспитания; 

          - выбор оптимальной для каждого обучающегося образовательной программы,  
обеспечивающей максимальную адаптацию к учебной, трудовой и социальной деятельности  в 

окружающем мире. 

Учебный процесс учащихся осуществляется по адаптированной основной 
общеобразовательной программе. В  школе созданы условия для обучения и воспитания, 

всестороннего развития детей на основе коррекции и компенсации имеющихся отклонений. 

Педагогический коллектив школы в течение учебного года продолжал намеченную работу на 

основе достигнутого уровня, что способствовало успешному решению поставленных задач, 
решению основной педагогической проблемы и динамики конечных результатов образовательного 

учреждения, обеспечения обучающихся учебными знаниями в соответствии с программными 

требованиями, профессионально-трудовыми навыками, нравственно-эстетическими, 
патриотическими качествами личности.  

Таблица 1  

Сведения об учащихся 
 Всего по школе 1-4 класс, классы 

«Особый ребёнок» 

5-9 класс 

1.Численность учащихся 180 85 95 

2.Численность мальчиков 118 50 68 

3.Численность девочек 62 34 28 

4.Количество классов 20 11 9 

5.Средняя наполняемость классов 9 7,7 10,5 

6.Количество групп продлённого дня. 2  - 

7.Количество учащихся   

в группах продлённого дня 

21  - 

Таблица 2  

Социальный паспорт школы на 2017-2018 уч.г.  

Состав учащихся Всего % 

• Количество учащихся: 180 100 

• Мальчиков 118 66% 

• Девочек 62 34% 

• Учащихся начального звена 85 47% 

• Учащихся среднего звена 95 53% 

• Учащихся индивидуального обучения 29 16% 

Сведения об учащихся 

• Детей опекаемых 8 4,5% 

• Детей, оставшихся без попечения родителей 5 3% 

• Детей инвалидов 78 43% 

• Из них детей с ТМНР 37 21% 
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• Детей, страдающих хроническими заболеваниями 180 100% 

• Детей, состоящих на учете в ПДН 8      4% 

• Детей, состоящих  на ВШК 12      7% 

• Детей, состоящих  в «группе риска» 12 7% 

• Детей, замеченных в курении 8      4% 

• Детей, замеченных в употреблении спиртных напитков 1 0,5% 

Сведения о семьях учащихся 

• Всего семей 175 100 

• Полная 114 65% 

• Неполная 61 35% 

• Многодетная 28       13% 

• Малообеспеченная 49     22% 

• Опекаемая 8         5% 

• Социально-неблагополучная 14    8% 

 

Анализируя социальный паспорт школы  можно увидеть снижение числа детей-

инвалидов по сравнению с прошлым годом на 2%. Количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН и  на ВШК увеличилось на 2%., а также замеченных в курении сократилось на 

1%. Количество детей «группы риска»  в этом учебном году сократилось на 2%.  

Количество неполных семей сократилось на 8%, социально-неблагополучных семей 

увеличилось на 2%. Число малообеспеченных семей в этом году сократилось на 4%..  

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения детей проводились  индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН 

с детьми, состоящими на внутришкольном контроле, а также их родителями. 

Прослеживается тенденция сокращения таких детей.  

Результаты анализа социального паспорта показывают, что социокультурный уровень 

родителей недостаточно высокий, что значительно влияет на обучение и воспитание 

обучающихся. Для решения данной проблемы в школе велась работа с родителями, 

использовались разнообразные формы. 

 Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.  

Деятельность социального педагога была направлена на формирование нормативного 

социального поведения, профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану 

жизни и здоровья обучающихся, организацию взаимодействия учителей, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи обучающимся. А также на создание психологического 

комфорта и безопасности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде, 

на принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке, реализации прав и свобод 

личности. В школе налажена совместная деятельность социального педагога с социумом 

различных уровней: семьей, учреждениями дополнительного образования,  комиссией по 

делам несовершеннолетних и отделом охраны прав детства. 

Осуществляя профилактическую и коррекционную работу с учащимися школы, 

социальный педагог учитывает психофизические особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушения  их познавательной  деятельности и  эмоционально-волевой 

сферы. 

Центром профилактической работы в школе является Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

Всем родителям оказана помощь в разрешении проблем детско-родительских 

взаимоотношений.  
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В целом показатели социального статуса семей говорят том, что большая часть учащихся 

школы проживают в семьях, нуждающихся в поддержке школы и государства. 

2. Система управления организацией 

2.1. Органы  управления и самоуправления школы 

Учредителем школы является департамент образования и науки Костромской области. 

Непосредственное управление Школой  осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначенный Учредителем на условиях заключённого договора. 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением осуществляют 

заместители. 

Таблица 3 

Администрация школы 

ФИО Должность Возраст Пед. 

стаж 

Категория Награды 

Рублевская 

С.В.  

Директор 49 лет 32год Высшая Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Нагрудный Знак «Почётный 

работник общего образования» 

Яценко С.А. Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

55 лет  30 лет Высшая Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки Костромской области 

Почетная грамота 

Министерства образования РФ  

Наумова Н.Г. Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

51 лет 26года Высшая Заслуженный работник 

 Народного  образования 

Костромской области 

Почётная   грамота                         

Министерства образования  и 

науки РФ 

Ерохова В. А.  Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

40 лет  5 лет Первая  Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки Костромской области 

 

    Органами самоуправления Учреждения являются Совет Школы, Педагогический совет. В 

соответствии с Уставом и утвержденными положениями в школе действуют 

Попечительский совет, общешкольный родительский комитет. Органы общественного 

управления определяют основные направления развития школы, содействуют созданию в 

учреждении оптимальных и прозрачных условий, а также форм организации 

образовательного процесса. 

3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Организация всеобуча 

     В течение 2017-2018 учебного года проводился  мониторинг посещаемости учащихся, по 

результатам которого подводились итоги  на административных совещаниях, на 

совещаниях при директоре и зам. директора по УР. Приложение 1. Организация всеобуча 

за 2017-2018 учебный год.   

Результаты следующие: 

- не имеют пропусков занятий учащиеся 12-ти классов (1, 3, 4, ОР№1, ОР№2, ОР№3, 

ОР№4, ОР№5, 1 доп., 5б, 7б, 8а); 

- наибольшее количество пропусков уроков за год без уважительной причины в 9а классе 

(614ч); 

- из начальных классов пропуски уроков без уважительной причины были во 2 классе 

(Александра О.- 132ч); 
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- 8 учащихся школы допустили пропуски уроков без уважительной причины (более 100): 

6 кл. – Никита К. 

7а кл. – Екатерина С. 

8б кл – Дарья С. 

9а кл. Иван С., Сергей Н., Денис С. 

9б кл. Максим С., Алексей Т. 

Все эти обучающиеся из неблагополучных семей или семей «группы риска».  

Родители  детей, не уделяют достаточного внимания обучению и воспитанию  детей, не 

контролируют занятость в свободное время, не посещают родительские собрания; 

Таблица 4 

Сравнительная таблица пропусков учебных занятий за 3 года 

2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 

2445ч 

(17 часов на 1 уч-ся) 

3057 

(16 часов на 1 уч-ся) 

1871 

(10 часов на 1 уч-ся) 

 

В течение учебного года администрацией школы, социальным педагогом, 

психологом, классными руководителями и специалистами межведомственных структур 

проводилась систематическая целенаправленная работа с «трудными» учащимися и их 

родителями по преодолению пропусков занятий:  

- индивидуальное консультирование и беседы с учащимися; вовлечение учащихся во 

внеурочную учебно-воспитательную деятельность, в систему дополнительного 

образования;  

- беседы с родителями;  

- выходы в семьи.  

Количество пропусков уроков без уважительной причины по сравнению с прошлым 

учебным годом уменьшилось с 3057ч  до 1871 (на 1186ч, что составило 39%); 

3.2. Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 

В конце 2017-2018 учебного года  в школе обучалось  180 учащихся. Все учащиеся 

переведены в следующий класс. Аттестации подлежали 119 обучающихся. Успеваемость по 

школе составила 100%.  На «4» и «5» окончили школу 36 учащихся (что составило 32% из 

числа аттестованных). Приложение 2. Качество знаний учащихся по классам за 1-4 

четверти. 

Самый высокий процент качества знаний (50% и 42%) соответственно показали 

учащиеся 4-х классов: 5а, 7а, 8а и 9б (кл. руководители: Лебедева О.А., Посыпкина Н.П., 

Быстрицкая Г.В., Окутина Е.Ю.).  

По сравнению с III четвертью повысилось качество знаний в 3-х классах: 3 классе c 

20%  до 33% (кл. рук. Разживина С.В.); 7б классе с с13% до 22 % (кл.рук. Тетюшина Ю.С.); 

9б классе с 33% до 42% (кл.рук. Окутина Е.Ю.). 

 В 4-х классах: 2 (16%), 5б (25%), 8б (30), 9а (33)  качество знаний осталось на уровне 

3 четверти. 

Трое учащихся: Веселова Мария (ученица 5б класса), Кульков Иван (ученик 3 класса), 

Гарнова Ольга (ученица 8а класса) закончили учебный год по всем предметам на 

«отлично». 

В целом, количество учащихся имеющих положительные отметки, увеличилось с 35 

в начале года до 36 человек в конце года.  

По сравнению с прошлым годом произошло изменения в числе учащихся, имеющих 

оценки «хорошо» и «отлично» в следующих классах: 

3 класс (Разживина С.В.)– 1чел. 

4 класс (Соболева Е.К.) +0 чел. 

5а класс (Лебедева О.А.) + 1 чел 

5б класс (Ползикова В.С.)+0 чел. 

6 класс (Шиналиева-Якобсон С.А.) – 4 чел. 

7а класс (Посыпкина Н.П.) + 1 чел 
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7б класс (Тетюшина Ю.С.) – 1 чел 

8а класс (Быстрицкая Г.В.) + 2 чел 

8б класс (Гоголинская О.Н.)  – 1 чел 

9а класс (Кузина Т.В.) + 2 чел 

9б класс (Окутина Е.Ю.) + 0 чел 

К повышению качества знаний учащихся по школе можно отнести: 

- стимулирование познавательного интереса через многообразие методов обучения 

(проведение предметных недель и школьных олимпиад, участие в различных конкурсах от 

школьного до международного уровня); 

- создание общей положительной атмосферы на уроках; 

- создание ситуации успеха.  

 Самое низкое качество знаний учащихся (0%) было в 6 классе.  

В течение учебного года в школе осуществлялся мониторинг в виде промежуточной 

и итоговой аттестации, целью которого проводился  анализ качества знаний и СОУ 

учащихся  по письму и развитию речи и математике. Приложение 3. Сравнительная 

таблица результатов контрольных работ по математике; по русскому языку. 

По данным мониторинга отмечается положительная динамика по итогам года в 

начальных классах: 

3 класс (учитель Разживина С.В.) – по письму и развитию речи (степень обученности 

увеличилась с 47% до 48%); 

4 класс (учитель Соболева Е.К.) -по письму и развитию речи, математике. Качество 

знаний и степень обученности возросли с 18% и 48% до 45% и 55% по письму и развитию 

речи, и с 36% и 44% до 45% и 59% по математике. 

Лучший результат качества обучения показали учащиеся 2-го  и 4 класса (учителя 

Смирнова Т.А., Разживина С.В.)  

В ходе анализа итоговых контрольных работ по письму и развитию речи в среднем 

звене установлено, что из 9 классов – 9 справились со 100% успеваемостью. Качество 

знаний 50% и выше показали обучающиеся в 7-ми классах: в 5а, 5б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9б 

классах. Хорошие результаты учащихся связаны со стабильностью состава и правильным 

подбором программных требований к каждому учащемуся.  

В ходе анализа годовых контрольных работ по математике в среднем звене 100% 

успеваемость имеют 9 классов. Качество знаний 50% и выше показали учащиеся в 4-х 

классах: в 5а, 7а, 7б, 9б  классах. 

Хорошее качество знаний по основным предметам показали 5а, 7а, 8а, 9а, 9б. 

 Выводы 

:- отметить целенаправленную работу по повышению качества обучения следующих 

классных руководителей:  Окутину Е.Ю., Лебедеву О.А., Посыпкину Н.П., Быстрицкую 

Г.В. 

Рекомендации: 

- учителям математики продолжать совершенствовать вычислительные навыки 

учащихся по математике с целью повышения качества знаний по предмету; 

- учителям русского языка продолжать работать над развитием орфографической 

зоркости учащихся с целью повышения качества знаний по предмету; 

- учителям-предметникам спланировать работу с учащимися, имеющими по итогам 

года одну тройку по предмету; 

- педагогическому коллективу продолжать работу по апробированию 

инновационных технологий обучения с целью повышения у учащихся мотивации к учебе;  

- классным руководителям своевременно привлекать родителей учащихся к 

выполнению обязанностей, в том числе по систематическому прохождению 

медикаментозного лечения детей; 

- психологу школы продолжать работу  по корректировке недостатков психического 

и эмоционально-волевого развития учащихся. 
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Качество знаний по профессионально-трудовому обучению остается достаточно 

высоким. Сравнительный анализ результатов контрольных работ по швейному, 

столярному, переплетно - картонажному делу и декоративному цветоводству в 2017-2018 

уч. году показывает 100% успеваемость и средний показатель качества знаний  79%, что на 

5% ниже по сравнению с прошлым годом. Приложение 4. Сравнительная таблица 

результатов контрольных работ по переплетно-картонажному делу; по 

декоративному цветоводству; по швейному делу; по столярному делу. 

Одним из показателей работы школы является уровень социализации выпускников и 

результаты итоговых экзаменов по трудовому обучению. В двух выпускных классах 

обучалось 24 учащихся. По решению педагогического совета 17 выпускников были 

допущены к итоговому экзамену, освобождены от экзамена 5 учащихся индивидуального 

обучения  и двое учащихся классов «Особый ребёнок». 

 С 2013-2014 учебного года учащиеся 9-х классов имеют право выбирать для сдачи 

экзаменов любой профиль трудового обучения.  

Выпускники 2017-2018 учебного года сдавали экзамены по швейному делу, 

столярному делу, переплетно-картонажному делу и декоративному цветоводству. Экзамен 

в 9-х классах прошел в установленные расписанием сроки, без нарушений. 

Итоговая работа проходила в два этапа: 

 1 этап – выполнение практической части; 

 2 этап – устный ответ по билету или в форме тестирования. 

  В этом учебном году продолжена форма сдачи экзамена по швейному делу – 

защита творческих проектов (Изготовление платья отрезного по линии талии). 

Все обучающиеся, сдававшие экзамен справились с предложенными заданиями. 

Процент обучающихся, подтвердивших на экзамене годовую отметку составил 100%. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ качества знаний выпускников  

на экзаменах по трудовому обучению за 3 года 

 

Профили трудового 

обучения 

2015-2016уч.г 2016-2017 2017-2018 

Швейное дело 100% 100% 100% 

Столярное дело 100% 89% 52% 

Переплетно-

картонажное дело 

100% 100% 64% 

Декоративное 

цветоводство 

67% 86% 67% 

 

Анализируя результаты экзаменов можно говорить о том, что обучающиеся 

показали  средний уровень теоретических знаний и практических умений по 

профессионально-трудовому обучению (за исключением, результатов экзамена по 

швейному делу). По сравнению с прошлым годом результаты более низкие, что 

объясняется особенностью контингента учащихся нынешних выпускников. Наблюдается 

стопроцентное качество знаний выпускников при сдаче экзаменов по швейному делу. Это 

связано с тем, что учащиеся сами выбирают, по какому предмету будут сдавать экзамен.  

 Вывод:  

- положительные результаты экзаменов обусловлены целенаправленной работой 

учителей трудового обучения и выбором учащихся профиля трудового обучения для сдачи 

экзамена. 

Рекомендации: 

- учителям трудового обучения продолжить работу по формированию у учащихся 

теоретических и практических умений и навыков; 

- сохранить показатели итоговой аттестации выпускников на хорошем уровне; 
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- использовать новые формы сдачи экзаменов по трудовому обучению (проектная 

деятельность, презентации). 

Анализ выполнения рабочих программ показал, что образовательная программа по 

всем предметам учебного плана во всех классах выполнена, за счет корректирования 

учебного плана, внесения изменения в календарно-тематическое планирование, 

объединения отдельных тем и сокращения часов практического повторения. Приложение 

5. Выполнение образовательных программ по предметам. 

3.3. Обеспечение преемственности начального и среднего звена 

В школе сложилась система по адаптации учащихся начальных классов при переходе в 

среднее звено: 

- учителя, предполагающие работать в 5 классе, заранее изучают характеристики, 

дневники индивидуальной работы с учащимися 4 классов; 

     - классные руководители и социальный педагог обследуют семьи будущих 

пятиклассников с целью подготовки рекомендаций для учителей и родителей по созданию 

оптимальных социально-педагогических условий для успешного обучения и адаптации 

пятиклассников; 

- на ШПМПк в конце октября рассматривается вопрос «Результаты адаптации 

пятиклассников и вновь прибывших учащихся». 

Для поддержания работоспособности учащихся на уроке учителя использовали 

чередование трудного и легкого материала, письменных и устных приемов работы, 

чередование деятельности учащихся и учителя: самостоятельная работа детей и рассказ 

учителя, беседы и чтение текста про себя и вслух, использование релаксации.  

Для предупреждения утомления и переутомления выполнялись санитарные нормы:  

- соблюдение правильной рабочей позы; 

- своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

В этом учебном году необходимо отметить эффективную работу классных 

руководителей  (Лебедевой О.А., Ползиковой В.С.) и учителей предметников по созданию 

условий для успешной адаптации пятиклассников. С целью осуществления 

преемственности начальной школы и основной в конце учебного года планировать 

организацию взаимопосещения уроков, с целью изучения подходов обучения данных 

учащихся. 

3.4. Характеристика индивидуального обучения на дому 

В 2017-2018 учебном году на индивидуальном обучении находилось 29 учащихся (что 

составило 16% от числа всех обучающихся); из них 21 ребенок-инвалид (что составило 72% 

от всех учащихся индивидуального обучения, что на 3% больше, чем в прошлом учебном 

году). На дому педагогами было организовано обучение для 14 учащихся (на 2 учащихся 

меньше, чем в прошлом году), остальных обучающихся родители приводили в школу. Для 

каждого обучающегося членами ШПМПк разрабатывается индивидуальный учебный план, 

в который включаются доступные для ребенка образовательные области. Все учебные 

планы согласованы с родителями учащихся. По каждому предмету разрабатывается 

рабочая программа с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

Таблица 6 

Сравнительная таблица учащихся индивидуального обучения 

2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 

57уч 32уч 29 уч 

 

Анализируя данную таблицу можно увидеть снижение количество учащихся 

индивидуального обучения. Это обусловлено созданием классов «Особый ребёнок», где  

обучаются дети с выраженной степенью дефекта в психическом, речевом, двигательным, 

эмоционально-волевом развитии. В 2017-2018 учебном году проведена административная 

проверка состояния индивидуального обучения на дому. На момент проверки в 

анкетировании приняли участие 29 родителей. 
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Таблица 7 

Мониторинг удовлетворенности родителей организацией индивидуального 

обучения 

Вопросы анкетирования Положительный 

ответ 

Процент 

Устраивает ли вас расписание занятий 27 93% 

Устраивает ли вас стиль общения педагога с ребенком 28 97% 

Устраивает ли вас деятельность учителя по предмету 28 97% 

Соблюдается ли учителем режим занятий 28 97% 

Приглашают ли вашего ребенка на школьные 

мероприятия 

28 97% 

 

Результаты анкетирования родителей об удовлетворенности индивидуальным 

обучением показали, что родители в основном довольны организацией занятий с 

учащимися, а также педагогами, методами и формами обучения. 

3.5. Характеристика обучения учащихся, находящихся на минимальном уровне 

освоения АООП 

Обучение учащихся, находящихся на минимальном уровне освоения АООП 

обусловлено особенностью познавательной деятельности контингента детей 

коррекционной школы, грубыми нарушениями речи (фонетико-фонематического слуха), 

низкими вычислительными навыками. В школе отработан механизм перевода на 

минимальный уровень освоения АООП по математике, письму и развитию речи, 

разработаны образовательные уровни по всем предметам для данной категории учащихся.  

В 2017-2018 уч.г. на минимальном уровне освоения АООП находились: 

по всем предметам в 5-9 классах:  20ч 

по письму и развитию речи: 21ч 

по математике: 39ч 

по трудовому обучению (швейному делу): 2ч 

В 2017-2018 уч.г. выведены на охранительный режим по медицинским показаниям 7 

учащихся: 

6 класс – Смирнов В., Копылов Ю., Грязнов Д. 

 8а – Румянцев И., Шалин Д.  

8б – Путинцев А. 

9б – Теванян Д. 

Таблица 8 

Сравнительная таблица учащихся, обучающихся на минимальном уровне 

освоения АООП по письму и развитию речи  

(классы с лёгкой степенью умственной отсталости) 

2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 

30 уч. 36 уч. 28 уч. 

 

 

 

Таблица 9 

Сравнительная таблица учащихся, обучающихся на минимальном уровне освоения 

АООП по математике 

2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 

36уч 48уч 40 уч 

 

В 2017-2018 учебном году произошло снижение числа учащихся, обучающихся на 

минимальном уровне освоения АООП по математике, а также по письму и развитию речи. 

Это стало возможным благодаря эффективной работе учителей-предметников. 

4. Организация учебно-воспитательного  процесса 



16 

 

4.1. Характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы по 

ступеням обучения. 

       В соответствии с ФГОС в 2017-2018 уч.г. для учащихся 1 доп,1-3 классов, классов 

«Особый ребенок» были реализованы АООП для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1,вариант 2), АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3, вариант 

8.4) 

      Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который  необходим им для 

социальной адаптации.   

      Для обучащихся 4-9 классов учебный план предусматривает девятилетний срок 

обучения. 

 Все учебные предметы группируются в два блока – образовательный и коррекционно-

развивающий. Базисный план включает общеобразовательные предметы: родной язык 

(чтение, письмо), математику, биологию, географию, историю Отечества, обществознание, 

изобразительное искусство, пение и музыку, физическую культуру, трудовое и 

профессиональное обучение. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. В 

программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. К 

коррекционному блоку относятся социально-бытовая ориентировка, ритмика, развитие 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, ЛФК, 

развитие психомоторики и сенсомоторных функций, логопедическая коррекция. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей. 

 В 1-4 классах осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 

личности умственно  отсталого обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Обучающимся прививается интерес к получению знаний, у них 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности, проводится работа по 

общему и речевому развитию обучающихся, воспитанников, коррекции нарушений 

моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах поведения. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе осуществляется 

на уроках чтения и на занятиях по развитию устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности за счет изучения 

соответствующей тематики. 

Внеурочная деятельность организуется с целью создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

 

Учащиеся 5 – 9 классов получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие 

практическую направленность, и соответствующие их психофизическим возможностям 

навыки по различным профилям труда.  

Трудовая подготовка, кроме профилей трудового обучения, включает летнюю трудовую 

практику в V-VIII классах. Для занятий по трудовому обучению и социально-бытовой 

ориентировке обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с 

учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций 

врача. 

     Приоритетными направлениями  являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование  и развитие коммуникативной и когнитивной  функции речи; 

-формирование   и  развитие  продуктивных  видов   деятельности, социального       

поведения, коммуникативных умений; 

-включение  обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной  и     

допрофессиональный труд; 

-расширение  социальных контактов с целью формирования  навыков социального       

общежития, нравственного поведения, знаний  о  себе,  о других  людях, об  окружающем 

микросоциуме; 

-формирование  на  доступном  уровне простейших  навыков  счета, чтения, 

письма,  знаний  о  природе  и  окружающем  мире,   основ безопасной жизнедеятельности; 

-развитие  творческих  умений средствами  предметной  и  игровой деятельности. 

4.2. Характеристика преподавания специальных коррекционных курсов 
Развитие умственно отсталых школьников без коррекции отклонений в их развитии не 

может быть достаточно успешным. Поэтому обучение в школе носит коррекционно-

развивающий характер. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается за счет комплексного подхода учителей начальных классов и специалистов 

(педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог).  Взаимодействие специалистов 

в рамках комплексного сопровождения было направлено на определение единых целей 

сопровождения, оказание комплексной помощи каждому ребенку, наблюдение за ребенком 

в различных видах деятельности, консультирование педагогов и родителей по вопросам 
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развития, обучения и воспитания. Родители всегда могут узнать о том, как идут дела у их 

ребенка, каких успехов достиг он в обучении.  

     В течение учебного года преподавалось разнообразное количество обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, которые, на сегодняшний день,  

наиболее современны, актуальны и продуктивны в обучении, воспитании и развитии 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. Дополнительные коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия проводятся с учащимися по 15-25 мин. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. 

Таблица 10 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Название коррекционного курса Учитель Класс 

1 Пластилинография Разживина С.В. 3 кл. 

2 

3 

Предметно-практические действия 

Альтернативная коммуникация  

 

Шехтель Е.Г., Борисова Н.В., 

Андреева Д.В., Сухан О.Н., 

Сидоренко М.Б., Чистякова С.А. 

классы «Особый 

ребенок» №1-№6  

4 

5 

Сенсорное развитие 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Шелковская М.С., Дудина С.Ю., 

Карпова Е.А., Морозова М.А., 

Капустина С.А. 

1-2 кл, 

классы «Особый 

ребенок» 

№1-№6 

6 

7 

 

СБО 

Развитие познавательной 

деятельности 

Щербакова Н.В. 1доп. кл. 

8 Коммуникативное поведение Морозова М.А. 1доп. кл. 

 11 
Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Карпова Е.А., Дудина С.Ю. 3-4 кл. 

          

12 

Логопедические занятия Разживина С.В., Смирнова Е.В., 

Смирнова И.Н., Ясенева И.Е., 

Галиева Н.Н., Петренко А.В., 

Зуева Т.А. 

1 доп.,  

1-9кл, классы 

«Особый ребенок» 

13 Ритмика 

 

Тороева Е.И. 1 доп., 1-4 кл. 

 14 Двигательное развитие 

 

Тороева Е.И. классы «Особый 

ребенок» 

15 ЛФК Травникова Т.В. 3-4 кл. 

16 Развитие мелкой моторики и  

творческих способностей 

учащихся 

Смирнова Т.А. 2кл. 

17 Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Соболева Е.К. 4 кл. 

18 Нумикон Мартынова Е.В. 1 кл. 

19 Пескотерапия Залипаева И.А. 1-4 кл. 

20 Социально-бытовая ориентировка Наумова Н.Г., Горохова Г.А., 

Быстрицкая Г.В. 

5-9 кл. 

21 Компьютерная грамотность Тетюшина Ю.С. 7-9 кл. 

      

Все коррекционные курсы направлены на коррекцию психических, речевых и двигательных 

нарушений учащихся, на расширение их представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира и максимально возможную социально-бытовую адаптацию. 
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4.3. Логопедическое сопровождение обучающихся  

   Логопедическая работа в коррекционной школе является одним из важных звеном в 

общей системе коррекционной работы.  

   Расстройства речи у умственно отсталых детей проявляется на фоне грубого нарушения 

познавательной деятельности, психического развития в целом. Речевые нарушения у этих 

детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система. 

При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико–

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй.  

В 2017-2018 учебном году коррекционную логопедическую работу проводили 5 учителей-

логопедов.  

 В начале учебного года логопедами было проведено обследование речевого развития 

учащихся 1-9 классов, в  результате которого  для логопедических занятий были отобраны 

70 обучающихся 1-4 классов и классов «Особый ребёнок», 24 учащихся 5-9 классов и 26 

учащихся индивидуального обучения. Необходимо отметить, что логопедической 

коррекционной работой охвачены все учащиеся (100%), которым рекомендованы эти 

занятия психолого-медико-педагогической комиссией.  

Нарушения речи детей с ОВЗ носит системный характер, они затрагивают как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи. Вся логопедическая работа 

проводилась одновременно над всеми компонентами речевой системы: звуковой и 

смысловой сторонами речи, развитием словаря и грамматического строя речи, навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза, формированием фонематического восприятия и 

фонематического слуха, развитием связной речи. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась в соответствии с возрастными 

особенностями учеников через групповые и индивидуальные занятия с учащимися. 

   Контроль за деятельностью учителей-логопедов осуществлялся через  посещение 

занятий администрацией и  анализа документации логопедов (тематическое планирование, 

ведение журналов, паспорт кабинета, методическая литература,  демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические игры и другое). Анализ работы логопедов 

представлен в Приложении 6. Анализ логопедической работы за 2017-2018 уч.г. 

логопедов Ясеневой И.Е., Смирновой Е.В., Зуевой Т.А. 

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

   Для успешного обучения и развития учащихся важен как физиологический, так и 

психологический комфорт пребывания в школе.        

   В «Дневниках индивидуальной работы» и СИПР для каждого учащегося отражается 

текущий уровень развития, обозначаются основные проблемы развития, ставятся задачи, 

отражаются пути решения  проблем, динамика к концу года. 

Педагоги уделяют большое внимание формированию адекватного, нормативного поведения 

обучающихся, формированию навыков общения. Большая работа была проделана по 

адаптации вновь прибывших учащихся и 5-классников, предупреждению и снятию 

агрессивных состояний и конфликтов, формированию толерантности  к  учащимся с 

особенностями, повышению статуса учащихся в коллективе.     Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в течение учебного года осуществляли 5 педагогов-

психологов.  

Основные направления и формы работы: 

• Психологическая  диагностика: 

- «мониторинг индивидуальных достижений учащихся», «мониторинг формирования 

начальных учебных навыков и умений», «Удовлетворенность родителей работой школы» 

(начальная школа) 

- «социометрия» (5-9 кл.). 

    Социометрическое исследование межличностных отношений в коллективах 5-7 классов 

(данные конца учебного года) выявило: «лидеров» - 32% от числа опрошенных); 

«принимаемых» - 66%); «отвергаемых» - 2%. По сравнению с началом  учебного года 

значительно снизилась численность «отвергаемых» коллективом учащихся и составляет 1 
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чел. 2%. В старших классах исследование не проводилось в связи с вакансией должности 

психолога.  

- исследование школьной мотивации (5-9 кл.) Сравнение результатов исследования 

школьной мотивации учащихся 5-7-х классов (36 человек) в начале и в конце 2017-18 

учебного года  показало, что уровень школьной мотивации учащихся значительно падает к 

концу учебного года. Если в начале года 15 человек имели высокий и хороший уровень 

мотивации, то к концу года их количество сократилось до 5. А количество детей с низкой и 

негативной мотивацией увеличилось с 13 до 22. В целом половина  опрошенных учащихся  

(17 человек) к школе относятся положительно.      

  - диагностика познавательных процессов уч-ся; 

-изучение адаптационных возможностей уч-ся 1-х, 5-х классов и вновь прибывших  

учащихся; 

- изучение интересов, профессиональных предпочтений, психологических качеств уч-ся 8-9 

классов. 

• Индивидуальная и групповая  работа по психологической поддержке уч-ся, имеющих 

проблемы, уч-ся «группы риска» (в т.ч. коррекция агрессии, нерешительности, зависимого 

поведения, застенчивости, тревожности, регуляции эмоциональных состояний; 

формирование положительных черт характера); 

• Индивидуальная и групповая психо-коррекционная  работа с учащимися (занятия по 

формированию психических процессов, курс «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» в нач. классах, занятия по коррекции эмоционально – волевой сферы). 

• Тренинги общения    (5-7 классы, 15 тренингов). 

• Тренинги активной психологической защиты «Я - хозяин своей жизни» (3 тренинга для 

учащихся 6-7 классов в рамках месячника по профилактике правонарушений). 

• Профориентационные тренинги в  9-х классах «Хочу, могу, надо» (1 тренинг). 

• Тренинги толерантности (5-7 классы, 10 тренингов). 

• Индивидуальное консультирование учащихся 5-9 классов по запросам (20); 

• Индивидуальное консультирование педагогов (психолог Шиналиева-Якобсон С.А. - 50 

консультаций, Федина Е.А. – 41, Дудина С.Ю. – 30, Морозова М.А.-30, Шелковская М.А. -

40) 

• Индивидуальное консультирование родителей обучающихся (Шиналиева-Якобсон С.А. - 55 

консультаций родителей учащихся 5-9 классов, Федина Е.А. – 68, Дудина С.Ю. – 39, 

Морозова М.А.-50, Шелковская М.А. - 40); 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (Шиналиева-Якобсон С.А. – 

1выступление на родительском клубе по адаптации 5-классников, Федина Е.А. – 4, Дудина 

С.Ю. – 4, Морозова М.А.-2 выступления на родительском собрании в 1 доп. классе, 

Шелковская М.А. -4) 

• Сеансы релаксации и игровые перемены для учащихся 5-9 кл. в комнатах психологической 

разгрузки (ежедневно). 

• Музыкально-динамические перемены в начальной школе (ежедневно). 

• Занятия для 8 инвалидов  в группе постшкольного сопровождения (14 занятий). 

• Школьная служба примирения (ШСП) с целью социализации учащихся через технологии 

конструктивного общения (формирование правовой культуры). Проведение 

примирительных встреч в рамках работы Школьной службы примирения (22 конфликтных 

ситуации). В конце учебного года психологом школы Шиналиевой-Якобсон С.А. проведен 

мониторинг  конфликтности среды в школе среди учащихся 5-9 классов. (Таблица 11) 

 

 

Таблица 11 

Мониторинг  конфликтности среды в школе 

Число школьных конфликтов, поступивших 

в администрацию, 

 

2015-2016  

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

Дина
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 типы конфликтов  мика 

за 

год 

 

 Ученик-ученик 17 16 13 -3 

 Учитель - ученик 3 2 3 +1 

Учитель-родитель - - 2 +2 

Ученик-родитель - 2 - -2 

Иные (воровство, вымогательство и др.) 1 2 4 +2 

Всего 21 22 22 0 

 

            Анализ конфликтности среды в школе показал, что наибольшее количество 

конфликтов происходит в системе ученик-ученик. Сюда относятся  драки,  словесные 

оскорбления. На втором месте конфликты в системе  учитель-ученик. Они возникают, 

когда ученик  не выполняет  требования  дисциплины, грубит или даже оскорбляет учителя. 

Не часто, но случаются конфликтные ситуации между учителем и родителем. Случаи 

вымогательства, воровства, порчи имущества в школе мы отнесли в раздел иные 

конфликты.   

             Срезовые данные школы по реагированию на конфликты показывают, что общее 

количество конфликтов остаётся на прежнем уровне.  По сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось количество драк и вызовов на профсовет школы. Увеличилось  число 

педагогов, осознанно передающих информацию в ШСП, учащиеся лучше информированы 

о Школьной службе примирения. У педагогов, родителей, а, главное, у детей появился 

достаточный уровень доверия к ШСП. В этом году учащиеся стали самостоятельно 

обращаться за помощью в ШСП, и не только по поводу драк, но и по другим конфликтным 

ситуациям, которые раньше могли остаться без внимания. В 5-7-х классах в течение года 

проходят тренинги бесконфликтного общения. 

 

4.5. Организация внеурочной воспитательной работы 
Исходя из особенностей контингента учащихся (легкая, умеренная, тяжелая умственная 

отсталость, тяжелые и множественные нарушения развития), с учетом государственного и 

семейного заказа были определены  

цели воспитательной работы с обучащимися с легкой степенью нарушений:  создание 

условий для подготовки к жизни человека, физически и нравственно развитого, способного 

самостоятельно жить в современном мире. 

Для достижения поставленной цели мы ставили и  решали следующие 

задачи воспитания учащихся: 

1. Формировать  отношение к здоровью как главной  жизненной  ценности. 

2. Готовить учащихся к   сознательному профессиональному самоопределению.   

3. Воспитывать у детей  гражданскую и правовую позицию.  

4. Знакомить учащихся с культурными  и нравственными  ценностями общества,  в том 

числе семейными, развивать их способности к  проявлению  нравственного  поведения в 

любых  жизненных  ситуациях. 

5. Развивать ключевые компетенции личности (ценностную, здоровьесберегающую, 

социально – трудовую, учебную, коммуникативную, информационную, общекультурную). 

Целью воспитательной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой степенью 

нарушений является формирование системы жизненно необходимых умений и навыков для 

наиболее полной социальной адаптации и приспособления к условиям жизни. 

 Для достижения поставленной цели мы ставили и  решали следующие 

задачи воспитания: 

1.Формировать навыки нравственного сознания и  поведения; 

2. Формировать элементарные трудовые навыки, готовить к посильным видам труда; 
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3. формировать основы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

4. Формировать и развивать коммуникативные навыки.  

Для того, чтобы в полной мере  реализовать задачи воспитания учащихся, педагогический 

коллектив ставит перед  собой следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы. 

2. Вовлекать родителей в деятельность школы. 

3. Развивать ученическое соуправление. 

4. Совершенствовать качество дополнительного образования. 

5. Совершенствовать профессиональную  компетентность классного руководителя. 

6. Совершенствовать систему диагностико - мониторинговой деятельности школы. 

7. Расширять сферу партнёрских отношений. 

8.Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса. 

Таблица 12 

Структура воспитательной службы школы в 2017/18 уч. году  

Должность Количество ставок/чел. 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

1/1 

заместитель директора по учебной работе 2/2 

социальный педагог 1,5/1 

психолог 6/5 

воспитатель ГПД 1/2 

педагог дополнительного образования 1/7 

классные руководители 20/20 

руководитель МО классных руководителей /1 

     Структура и состав воспитательной службы позволяют эффективно реализовать  

внеурочную воспитательную работу в полном объеме. Взаимодействие воспитательной 

службы осуществляется в 3-х направлениях: руководство и контроль, методическая 

помощь, сотрудничество в воспитательной работе. 

     Состояние здоровья, общего физического развития является главным условием для 

решения вопроса  будущей трудовой деятельности учащегося.  Поэтому главной задачей 

физического воспитания в школе является сохранение и укрепление здоровья и коррекция 

недостатков физического развития учащихся. Необходимым условием успеха работы в 

данном направлении является соответствие школьной среды современным требованиям 

безопасности здоровья. В летний период проведен косметический ремонт спортзалов, в них 

имеются необходимые спортивные снаряды. На школьной спортплощадке по ул. Шагова 

имеется футбольное поле (без ворот), беговая дорожка, яма для прыжков, гимнастическое 

бревно. 

   Состояние здоровья  учащихся отслеживается с помощью мониторинга по данным  

ежегодной диспансеризации учащихся (Приложение 7. Состояние здоровья учащихся. 

Количество хронических заболеваний за 3 года). Группы здоровья. Заболеваемость 

учащихся. Все обучающиеся состоят на учете / под наблюдением в психоневрологическом 

диспансере. По данным ежегодной диспансеризации отмечается рост численности  

обучающихся с нормальным физическим развитием на 13% и составляет 136 чел. (76%). 

Продолжает увеличиваться количество детей с офтальмологическими патологиями и 

составляет 76 чел. (44%), что на 7 % больше по сравнению с прошлым годом. Снизилось на 

10% количество детей с избыточной массой тела и составляет 18 чел. (10%), у половины из 

них отмечают ожирение. Вдвое по сравнению с прошлым годом возросло количество детей 

с нарушением осанки и сколиозом и составляет 21 чел. (12%), у 5 чел. (3%) установлен 

сколиоз.  Детей с плоскостопием 25 чел. (14 %). В новом учебном году необходимо усилить 

внутришкольный контроль за соблюдением  санитарно-гигиенического режима в учебно-

воспитательном процессе. 
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 По-прежнему много учащихся, которым показаны занятия физкультурой в специальной 

физкультурной группе – 36 чел.  (20%); освобожденных от физкультуры 28 чел.16%. 

    По сравнению с прошлым годом увеличилась заболеваемость  и составляет 16,8 дней, 

пропущенных по болезни на одного ребёнка, что на 2 дня больше, чем в предыдущем 

учебном году. 

Для улучшения физического здоровья, пропаганды здорового образа жизни, приобщения 

учащихся к занятиям физкультурой и спортом в течение года проделана большая работа. 

Учебный день в школе начинался с утренней зарядки. В начальной школе ежедневно 

проводилась музыкально-динамическая перемена. С успехом прошли массовые спортивные 

мероприятия: «День здоровья» и «Зимняя полоса препятствий», в которых  участвовала вся 

начальная школа, «Лыжные гонки», «Легкоатлетический кросс» и «перестрелка»  для 1-4 

классов, «Веселые старты», «Игровая полоса препятствий» -  для классов «Особый ребенок. 

Участвовали в областных и городских соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиады: гимнастика (2 участников – 2 победителя), легкая атлетика  (15 участников – 9 

победителей), снегоступинг (10 участников), легкоатлетический кросс «Здорово, 

Кострома!» (20 участников). 

    Учащиеся 5-9 классов принимают активное участие в школьной Спартакиаде. По 

программе Спартакиады проводилось    20 соревнований, таких как первенство по лёгкой 

атлетике, гимнастике, бадминтону, баскетболу, турниры по футболу, настольному теннису 

и др., в начале и конце учебного года проводим тестирование по программе 

«Президентские состязания».  

По данным ежегодного тестирования физическая подготовленность учащихся 5-9 

классов  наблюдается положительная динамика.     

  Таблица 13 

 

Результаты уровней физической подготовленности учащихся школы (5-9 классы) 

(данные представлены по результатам обработки тестовых испытаний) 

 

Всего  тестировано 73 учащихся 

Учебный год Уровень показанных результатов (%) 

высокий  в/среднего  средний  н/среднего  низкий  

2015-2016            11,4           9,5          41            21        17,1 

2016-2017           15,2          12        42,8           21      9 

2017-2018 15 чел. 20,5% 17 чел. 23% 18чел. 25% 16 чел. 22% 7 чел. 9,5% 

Каждую четверть решением Совета физкультуры по итогам участия классов в спортивных 

соревнованиях подводились итоги «лучший спортивный класс» и класс награждался 

переходящим кубком. Итоги подводили по 2 возрастным группам: 5-6-7б классы и 7а-8-9 

классы. По итогам года - лучший спортивный класс -5а  и 9а. Лучший спортсмен года – 

Сергей Н.9а класс и Виктория К. 9б класс. 

Наши воспитанники активно участвуют в спортивных соревнованиях различных уровней 

по программе Специальной Олимпиады России для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  Всего в течение 2017-2018 учебного года учащиеся школы принимали участие в   

9 областных и городских соревнованиях по видам спорта:  русские шашки, шахматы,  

боулинг, бочче, спортивная гимнастика,  лыжные гонки, снегоступинг, легкая атлетика  

заняли 23 призовых места.  

Приложение 8. Достижения учащихся в спорте. 

С правилами ЗОЖ учащиеся знакомились на классных часах – обсуждались вопросы 

режима дня, чередования труда и отдыха, рационального питания, профилактики  

зависимостей, безопасности жизнедеятельности.  

В школьных спортивных секциях (подвижные игры, спортивные игры - баскетбол)  в 

течение года занимались  35 учащихся.  

Таблица 14 
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Результативность участия в спортивных соревнованиях  

по программе Специальной Олимпиады России за 3 года 

(областных, республиканских и международных соревнованиях) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Численность учащихся 

ОУ  

(без учета учащихся   

индивидуального 

обучения) 

203 (147) 204 (147) 195 (163) 180 (138) 

Количество соревнований 

по программе СОР 

8 10 10 11 

Количество участников 

соревнований 

57 (39%) 50 (24%) 64 (39%)    56 (40,5%) 

Количество призовых 

мест/учащихся призеров и 

победителей 

соревнований  

18/21 27/37 

 

32 (36)    23 (24) 

% соотношение общей 

численности учащихся и 

численности призеров 

12% 18% 22% 17,3% 

 

 В мае 2018 года Назаров Сергей по итогам областных соревнований по лёгкой атлетике 

в городе Шарья -1 место на дистанции 800м и 1500м, был включен в областную команду и 

стал участником Спец. Олимпиады России в городе Анапе и занял 1 место в своей 

возрастной категории. По итогам соревнований Сергей отобран для участия Чемпионате и 

Первенстве России по лёгкой атлетике среди ЛИН В июне 2018 г.  Сергей  награжден 

09.06.2018г. грамотой Департамента образования и науки  за успешное выступление и стал 

кандидатом на стипендию. 

За последние 3 года среди учащихся школы наблюдается  рост численности участников  

соревнований и составляет 40,5 %.  

В работе по сохранению здоровья детей особое внимание уделялось профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Проводилась работа по отработке навыков 

безопасного поведения на дороге. Ежемесячно на классных часах проводились  занятия по 

изучению ПДД. В сентябре и марте проводилась декады безопасности дорожного 

движения:  

- в начальной школе состоялся конкурс уголков безопасности дорожного движения; 

-  с учащимися 1-5 классов разработаны схемы безопасного пути в школу и  помещены в 

дневники. 

- для обучающихся 1-4  классов проведены учебные экскурсии на нерегулируемый 

перекресток, обучающие занятия на дорожной разметке  в школьном дворе; 

-  с обучающимися 5-9 классов беседы о безопасности на дорогах города с учетом погодных 

условий и времен года и занятия на дорожной разметке у школы; 

-  состоялись 2 встречи учащихся с инспекторами ГИБДД Пискуновым А.В. (в 5-9 

классах), Бобылевой Н.А.(в 1-4 классах).  
 Сравнительный анализ данных тестирования на знание правил дорожного движения за три 

последних  учебных года Приложение 9. Мониторинг знаний ПДД показывает, что в 

отчетный период произошло увеличение количества учащихся с высоким уровнем знаний 

по ПДД и составляет 36%. Однако, количество учащихся, имеющих недостаточный уровень 

знаний также возросло: 11 учащихся (21%) не усвоили определенные темы программы и 

требуют дополнительных занятий.  

      Наблюдая за детьми во время движения в школу и обратно, можно увидеть, что 

приобретенные знания не всегда применяются на практике. Чаще всего это происходит 
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тогда, когда дети передвигаются по городу самостоятельно, но порой и вместе с 

родителями.  

     Необходимо привлекать родителей к работе по формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах города, включить в повестку родительских собраний тему 

«Ответственность родителей за обучение своих детей правилам дорожного движения», 

решить вопрос с приобретением светоотражающих элементов для одежды и ранцев. 

Учителям, осуществляющим выходы,  проводить инструктажи по  ПДД, обращая 

внимание на погодные условия.  Классным руководителям систематически проводить 

занятия по областной программе изучения ПДД. Отработать безопасный маршрут в 

школу у стенда «Безопасный путь в школу». Провести дополнительные занятия с 

учащимися, показавшими низкий уровень знаний ПДД.   

    Важным профилактическим направлением сохранения здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья является работа по формированию навыков 

безопасного поведения в быту и общественных местах. Эта деятельность  осуществлялась 

на уроках, на занятиях в школьных мастерских и кабинете СБО, факультативных занятиях 

по ОБЖ, классных часах, кроме того, инструктирование предшествовало каждому 

экскурсионному выходу и поездке. Социальным педагогом проведены беседы по 

безопасности жизнедеятельности «Чтобы не было беды». В конце уч. года на занятиях ОБЖ 

было проведено тестирование учащихся  5-9 классов с целью определения уровня знаний о 

безопасном поведении в быту, общественных местах и на природе. 

Таблица 15 

Результаты тестирование учащихся  5-9 классов по ОБЖ 

 

Уровень знаний 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«высокий»  9 чел.   12% 12 чел.   18% 13 чел.   19% 

«достаточный» 63 чел. 82% 52 чел.78% 50 чел.  75 % 

«низкий» 4 чел. 6% 2 чел.  4% 4 чел.  6 % 

 

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что большинство учащихся 

знают о безопасных способах поведения при пожаре, затоплении жилища, во время грозы, 

при нахождении на реках и водоемах и др. экстремальных ситуациях. Под особый контроль 

классных руководителей и учителя ОБЖ необходимо взять учащихся с низким уровнем 

знаний – это учащиеся 8б Алексей П. и Егор С., 6 кл. Севана А., Юрий К. 

Важным направлением профилактической работы является мотивация учащихся к 

здоровому образу жизни, предупреждение зависимостей. Ежегодно проводится мониторинг 

по выявлению обучающихся, замеченных в употреблении ПАВ. 

Таблица 16 

Количество обучающихся, замеченных в употреблении ПАВ 

         2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 204 –  100% 195 – 100% 180 – 100% 

Количество обучающихся, 

замеченных в курении 
13    (6%) 10    (5%) 14    (7%) 

Количество обучающихся, 

замеченных в употреблении алкоголя 
2     (1%) 1     (0,5%) 4     (2%) 

Количество обучающихся, 

замеченных в токсикомании  
- - 

 1     (0,5%) 

 

Из таблицы видно, что, наметилась тенденция к увеличению численности учащихся, 

замеченных в употреблении ПАВ.  
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Необходимо усилить профилактическую работу с учащимися па уроках СБО, биологии,  

на классных часах по разъяснению вредного влияния на организм ПАВ, найти каждому 

учащемуся занятие по интересам во внеурочное время и в тесном взаимодействии с 

родителями организовывать и контролировать свободное время учащихся. 

 В течение учебного года социальные педагоги и классные руководители организовали 

значимую деятельность учащихся, способствующую профилактике правонарушений и 

употребления ПАВ: 

- проведены классные часы в 7-9 кл.: «Скажи сигарете – нет», «Вредным привычкам 

скажем: нет», «Вся правда и ложь о пиве»; 

- заня 

-в рамках месячника профилактической работы прошла акция «Мы не курим и вам не 

советуем!».    

 -выявлены учащиеся с никотиновой зависимостью. С ними постоянно  проводятся беседы 

и консультирование на тему «Как отказаться от  курения»; 

- психологом школы Шиналиевой-Якобсон С.А. в 6-7 классах проведены 3  тренинга 

активной жизненной позиции «Я – хозяин своей жизни», «Умей сказать нет!»». 

С помощью ежегодного анонимного анкетирования учащихся 5-9 классов выявлено 

собственное мнение учащихся о курении, употреблении алкоголя,  степени 

информированности о вреде  для организма ПАВ, знания об административной 

ответственности несовершеннолетних. Приложение 10. Информированность учащихся о 

вредном влиянии на организм ПАВ.  

14 учащихся сознались, что курят. Все тестируемые учащиеся, за исключением 2, знают 

о вреде ПАВ на организм человека и о последствиях их употребления. Значительное 

большинство учащихся считают работу по пропаганде ЗОЖ нужной, хотят слушать лекции, 

смотреть видеофильмы и беседовать на эту актуальную тему.  

    Необходимо в следующем учебном году следует разнообразить  формы 

профилактической работы и привлекать для этой цели учащихся массовых школ, 

студентов и волонтеров. 

        В летний период на базе школы был организована группа кратковременного 

пребывания детей-инвалидов, в которой отдохнули 24  обучащихся. Досуг детей был 

активным и увлекательным: спортивные игры, занятия в кружках, библиотеке им. 

А.Гайдара, экскурсии в зоопарк, гостиную Снегурочки, посещение вместе с родителями 

драмтеатра.  

    Трудовое воспитание и профориентационная работа реализуется согласно 

подпрограмме «Мой труд и профессия». В течение года учащиеся принимали активное 

участие в трудовых делах: дежурили по школе, благоустраивали пришкольный участок; 

участвовали в движении «Добрые дела для школы» - ремонтировали мебель, украшали 

школу к праздникам, изготавливали сувениры к праздникам для ветеранов, учителей, 

поделки для конкурсов детского творчества. В рамках Всероссийской благотворительной 

акции «Киноэкология» было собрано 1тонна макулатуры. Продолжена деятельность по 

реорганизации школьного цветника, выращиванию рассады овощных и цветочных культур 

в  школьной теплице. 

     В школе действуют несколько трудовых объединений, которые позволяют включать 

учащихся 5-9 классов в общественно-полезную деятельность не только в школе, но и за ее 

пределами: 

• работали в составе оплачиваемых городских экологических отрядов по уборке города (с 

апреля по июль) – 10 учащихся из 7-9 классов; 

• в летней практике на пришкольном участке участвовали 37 из 59 учащихся 5-8 классов, что 

составляет 63% (и на 20% больше по сравнению с прошлым годом).  

 Общее число учащихся 5-9 классов, участвующих в работе трудовых объединений  

составило в 2017-2018 – 40 чел., что составляет 67% от общей численности учащихся 5-9 

классов.  
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В течение учебного года активно велась работа по подготовке школьников к жизненному 

и профессиональному самоопределению в современных социально-экономических 

условиях. Мероприятия проводились в рамках школьного проекта «Организация 

профессиональных проб обучающихся» на основании плана работы школы по 

профориентации. 

 Обучающиеся выпускных 9 классов приняли участие в ярмарке рабочих профессий для 

школьников города. Проведены 14 профессиональных проб в 4-х профессиональных 

организациях города, реализующих адаптированные образовательные программы для 

выпускников школ с нарушением интеллектуального развития. Состоялось занятие с 

психологом «Как правильно выбрать профессию» в Центре занятости населения. 

Организованы беседы социального педагога для обучающихся 8-9 классов «Мои 

профессиональные пробы» и «Мой путь в профессию». Проведено заседание родительского 

клуба на тему «Выбираем будущую профессию. Вся профориентационная работа 

отражалась на стендах «Путь в профессию» и «Куда пойти учиться». В результате 

проведенной профориентационной работы все выпускники школы определились со своей 

будущей профессией. 

Работа погражданско-правовому воспитанию  осуществлялась в соответствии с 

программой нравственного воспитания и подпрограммой «Я – гражданин».  Воспитание 

гражданина и патриота своей страны предполагает формирование целого комплекса 

позитивных качеств и, прежде всего, таких как законопослушание, толерантность, 

общественная активность, уважительное отношение к национальной культуре и традициям. 

Для системы гражданского воспитания наиболее оптимальным является подростковый 

возраст, так как это пора самоутверждения, активного формирования социальных 

интересов и жизненных идеалов, всё большей ориентации на внутреннее регулирование 

поведения, самооценку.  

Таблица 17 

Категории  проблемных подростков 

 
Категории 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количество обучающихся 204 – 100% 195 – 100% 180  - 100% 

Количество обучающихся с 

девиантным поведением 

35ч. – 17% 28ч. – 14% 32ч.   -   17% 

Количество учащихся ПДН 7ч. – 3% 4ч. -  2%   8ч.   – 4% 

Количество учащихся 

«группы риска» и ВШУ 

28ч. – 14% 24 -  12%   24 ч. -  13% 

 

   Из таблицы видно, что значительное количество учащихся (17%) – дети с девиантным 

поведением, систематически нарушающие правила поведения.  Большое внимание 

уделялось профилактической работе, поскольку  психофизические особенности детей с 

интеллектуальной недостаточностью затрудняют  оценку собственного поведения, 

снижают самостоятельность и могут способствовать образованию и закреплению 

отрицательных привычек. 

Центром профилактической работы в школе является Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений. Проведено 9 заседаний, на которых заслушаны 43 

персональных дела 22 учащихся, из которых 4 человек приглашались дважды, 2 человека 

приглашались трижды. На заседаниях Совета по профилактике присутствовали: 

инспекторы ПДН Бурутина А.Г., Волохова И.В. Представители ПДН провели  групповые 

беседы «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Проводился еженедельный мониторинг посещаемости и успеваемости  обучающихся, по 

результатам которого подводились итоги на совещаниях при директоре. В результате 

систематической работы с 8 учащимися, пропускавшими занятия без уважительной 

причины, все они закончили учебный год удовлетворительно. Из 20 учащихся, состоящих 
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на учете, 13 удалось привлечь в школьные кружки,  7 подростков отказались посещать 

любые кружки, что объясняется индивидуальными особенностями психики этих детей. 

      В течение учебного года была организована значимая деятельность учащихся, 

способствующая формированию законопослушного поведения несовершеннолетних:  

- состоялась встреча несовершеннолетних с сотрудником прокуратуры в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям; 

- познавательное занятие для учащихся 1-4 класса «Права человека - мои права»; 

- классные часы на правовые темы в 5-9 классах. 

       В течение года социальный педагог Гудова В.Н., а затем Львова Ю.Н. тесно 

взаимодействовали с социальными структурами  (ПДН, КДН,  отделом соцзащиты и 

охраны прав детства, центром помощи семье и детям и др.) Всего для решения проблем 

детей было направлено 20 ходатайств и 34 характеризующих материала. Информация о 

правах и обязанностях, административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних отражалась на стенде  «Правовой уголок». 

О результативности гражданско-правового воспитания можно судить по данным школьной 

диагностики социальной зрелости (Приложение 11. «Результаты диагностики уровня 

социальной зрелости учащихся»). 

Таблица 18 

Результаты диагностики уровня социальной зрелости учащихся за 3 года 

 

Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«достаточный» 

 

79 чел. 49% 53 чел. 45% 36 чел. 40% 

«ниже достаточного» 

 

61 чел. 38% 51 чел. 43% 42чел. 46% 

«низкий» 

 

20 чел. 13% 14 чел. 12% 13чел. 14 % 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики уровня социальной зрелости по 

критериям законопослушание, коммуникабельность, ответственность и обязательность, 

безопасность жизнедеятельности у обучающихся 4-9 классов показывает снижение 

численности обучающихся с «достаточным уровнем» сформированности 

вышеперечисленных качеств. 

  У 40% обучающихся  в достаточной степени формированы ценностные ориентации, 

понятия и установки, которые обеспечивают необходимые условия для развития личности 

и позволят самостоятельно жить и трудиться. 46% знают, но не всегда соблюдают правила 

и нормы общественной жизни. У 14 % наблюдается девиантное поведение, поскольку на 

общий процесс воспитания влияют, кроме школьного воспитания, неблагоприятное 

социальное окружение, семейные проблемы, особенности психики учащихся. 

Количество детей,  активно участвующих в различных видах общественной деятельности, 

выполняющих поручения, проявляющих старание в учебе является по-прежнему высоким -

46 учащихся  награждены грамотами «за хорошую учебу и  поведение», «за активное 

участие в общественной жизни». 

Работа по формированию духовно-нравственных ценностей очень кропотлива и не 

отмечена яркими достижениями по сравнению с другими видами деятельности, но 

значимость ее понятна всем. Работа планируется и осуществляется согласно программе 

духовно-нравственного воспитания.  

Результат работы мы видим в привитии детям нравственной позиции, эстетического вкуса, 

экологического мышления через знакомство с нравственными ценностями, национальным 

и мировым культурным наследием, основами этикета. 

Навыки общения и  адекватного поведения  отрабатывались на классных часах, во время  

выходов с детьми на экскурсии и мероприятия в учреждения культуры, досуга и 

социальной сферы. В 2017-2018 учебном году состоялись 166 выходов классных 
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коллективов в театры, музеи, цирк, зоопарк, библиотеки, профессиональные 

образовательные организации, социальные службы и общественные организации города. 

Приложение 12. Экскурсии и выходы  классных коллективов. 

По результатам диагностики уровня воспитанности по критериям выполнение 

правил внутреннего распорядка, вежливое обращение с людьми, бережное отношение к 

окружающей среде, аккуратность, внимательное отношение к своему здоровью 

общепринятым нормам отвечает поведение  половины (47%) обучающихся. (Приложение 

13. «Результаты диагностики уровня воспитанности»). 

Таблица 19 

Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся за 3 года 

Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«достаточный» 81чел. 51% 59 чел. 50% 43 чел. 47% 

«ниже достаточного» 67 чел. 37% 44 чел. 37 % 40 чел. 44% 

«низкий» 12 чел. 7% 15 чел. 13% 8 чел. 9% 

 

Обучающиеся с «достаточным» уровнем воспитанности доброжелательны и уважительны в 

общении со сверстниками и взрослыми, опрятны, соблюдали школьную форму, не 

пропускали занятия без уважительной причины, бережно относились к школьному 

имуществу, занимались физкультурой и спортом. Вызывают тревогу педколлектива 8 чел. 

9% обучающихся с низким уровнем воспитанности. Основные поведенческие проблемы  

этих детей – агрессия и сквернословие, но решить их невозможно только средствами 

школьного воспитания, необходима помощь семьи и медицины. 

     Воспитанию экологической культуры учащихся способствовала внеурочная 

деятельность по благоустройству школьного двора. В летние месяцы на школьных клумбах 

и в теплице потрудились учащиеся 5-8 классов под руководством Быстрицкой Г.В., Пурис 

И.Н., Ползиковой В.С., Тетюшиной Ю.С., Лебедевой О.А., Шиналиевой-Якобсон С.А., 

Окутиной Е.Ю., Посыпкиной Н.П. Все обучающиеся, прошедшие практику на «хорошо» и 

«отлично» будут поощрены подарками и выходом на городское мероприятие «Здравствуй, 

школа» в начале нового учебного года.  

     Активное участие учащиеся нашей школы принимали в региональных и всероссийских 

конкурсах детского творчества. Всего призерами стали 17 учащихся, они  завоевали 18 

призовых мест. Приложение 14. Победители конкурсов детского творчества в 2017-2018 

учебном году. 
В течение всего учебного года школу украшали работы учащихся, выполненные в 

рамках школьных конкурсов рисунков и поделок. Разнообразней стала тематика конкурсов. 

Жюри  неоднократно отмечало высокий уровень работ и активность участия обучающихся. 

В этом немалая заслуга воспитателей и классных руководителей, родителей, учителя 

рисования И.Н. Пурис, организующих внеурочную работу в данном направлении. 

Победители школьных конкурсов были отмечены грамотами и призами на общещкольных 

линейках.  

4.6. Развитие ученического соуправления 
 Самоуправление учащихся  школы (фактически соуправление обучающихся с умственной 

отсталостью при руководстве штабами и советами со стороны педагогов) осуществляется 

на основании «Положения о совете обучающихся». Смысл участия детей в управлении 

школьными делами мы видим в накоплении опыта гражданской активности, общения, 

преодоления трудностей. Чем больше дети заняты общественной деятельностью, тем 

меньше поведенческих срывов. Успехи в общественной работе помогают компенсировать 

неудачи в учебе и способствуют повышению самооценки, уверенности в своих силах, а 

также преодолению положения отвергаемого в классе.  

В течение учебного года органы ученического самоуправления (штабы и советы) 

участвовали в планировании внеурочной работы;  решении задач деятельности 

ученических коллективов; проведении общешкольных дел; поддержании порядка в школе; 

взаимопомощи в учебе; контроле соблюдения прав учеников и выполнения ими 
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обязанностей; оказании помощи нуждающимся (младшим, заболевшим), поздравлении 

именинников и педагогов - ветеранов войны и труда. Активно работали физорги под 

руководством Т.А. Вагаповой, редколлегия под руководством И.Н. Пурис, штаб заботы под 

руководством Ю.С.Тетюшиной, штаб порядка под руководством Львовой Ю.Н., Совет 

старост под руководством Лебедевой О.А. 

Регулярно 2 раза в месяц проводились линейки, на которых планировали общешкольные 

дела и подводили итоги конкурсов и соревнований, награждали победителей, объявляли 

благодарности, принимали решения по важным вопросам школьной жизни. Деятельность 

штабов и советов, все важные события школьной жизни  были отражены на стендах 

«Школа – наш дом, мы хозяева в нем», «Наши дела», «Спортивная жизнь».  

Анкетирование учащихся 5-10 классов по вопросу удовлетворенности школьной жизнью 

(методика А. А. Андреева) показало высокий уровень  удовлетворённости (общий 

коэффициент 3,2). Анализ результатов анкетирования представлен психологом школы 

Шиналиевой-Якобсон С.А. 

           Исследование проводилось в мае 2018 года. В нём приняли  участие  72  учащихся 5-

9  Таблица 20   
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Средний  уровень удовлетворенности, более низкий, чем среднее значение по школе 

отмечается у 7а, 8б и 9б классов. Далеко не у всех  учащихся в школе хорошее настроение, 

не все могут свободно высказаться в классе, а также скучают по школе на летних 

каникулах. 

 

4.7. Вовлечение родителей в деятельность школы. 

Залогом успеха коррекции недостатков развития и социальной адаптации детей 

педагогический коллектив считает тесное взаимодействие с родителями в решении всех 

вопросов и проблем воспитания. Система работы с родителями закреплена в программе 

«Семья и школа». Взаимодействие осуществляется в направлениях: педагогическое 

просвещение; мониторинг условий семейного воспитания и родительского заказа; 

индивидуальное консультирование и помощь; вовлечение родителей в совместную 

деятельность; работа с родительским активом. 

В течение учебного года родительский комитет школы работал не достаточно активно. 

Наибольшую активность родители проявляли на уровне классных коллективов. По итогам 

учебного года педагогический совет принял решение о поощрении  благодарственными 

письмами 40 родителей  учащихся «за ответственное отношение к воспитанию и помощь 

классному руководителю». 

 Педагогическое просвещение родителей осуществлялось классными руководителями, 

социальными педагогами, психологами, логопедами. Продолжил работу школьный клуб 

родителей «Мы вместе», в рамках которого  состоялось 8 встреч. На них обсуждались 

вопросы адаптации 5-классников, профориентации выпускников, методы и приемы 

альтернативной коммуникации, проблемы общения детей и родителей и др. 

Систематически обновлялась информация на стенде для родителей. 

Посещаемость родительских собраний составила 72% и остается стабильной на 

протяжении 3-х лет.  Приложение 15. Мониторинг посещаемости родительских 

собраний. Беспокоит очень низкая явка на собрания родителей  7а класса 25% (классный 

руководитель Посыпкина Н.П.), 7б класса - 41% (Тетюшина Ю.С.) Классным 

руководителям этих классов совместно с психологами и социальным педагогом 

необходимо предпринять дополнительные меры по привлечению родителей к 

сотрудничеству со школой. 

По данным  мониторинга семей учащихся, проведенного социальным педагогом школы, 

(Таблица 21. Социальный статус семей обучающихся) за последние 3 года  количество   

социально-неблагополучных семей увеличивается и составляет 14  (8%).  

Таблица 21 

Социальный статус семей обучающихся 

 2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Всего семей 199 185 175 

Количество семей «группы риска» 13   6% 13  7% 12   7% 

Социально-неблагополучных семей 10   5% 11  6% 14   8% 

Количество многодетных семей 19   9% 25  14% 28   16% 

Малообеспеченных семей 41   20% 48  26% 49   28% 

Количество неполных семей 64   31% 80  43% 61   35% 

Количество опекаемых семей 8     4% 9   5% 8      5% 

Семей, воспитывающих детей-инвалидов 72     35% 87   47% 76    43% 

 

     Не снижается численность  семей «группы риска» (13чел. 7%) и малообеспеченных 

семей, их  (49 чел. 28%). Снизилось количество неполных семей (их 61чел. 35%) и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов (76 чел. 43%). В целом показатели социального статуса 

семей говорят  о  том,  что  большая часть учащихся школы  проживают    в   семьях,  

нуждающихся  в  поддержке  школы  и государства. Именно семейное неблагополучие 

является предпосылкой разных деформаций процесса социализации личности ребенка, что 
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проявляется, в конечном счете, в безнадзорности либо в правонарушениях учащихся, 

поэтому работе с семьей школа уделяет особое внимание. 

В текущем учебном году классными руководителями и социальным педагогом было 

организовано  36 выходов в 35 семей учащихся.  

Социальным педагогом проведено 69 консультаций и  бесед с родителями обучающихся, 

в 1-4 классах и классах «Особый ребенок» 193 консультации.        Психологами в 5-9 

классах проведено 55 в  консультаций для родителей, в 1-4 и классах и классах «особый 

ребенок» проведено  193 консультации. В течение года осуществляется периодический 

патронаж семей, в которых воспитываются 8 опекаемых детей. Все опекаемые семьи 

посещены, составлены акты обследования жилищно-бытовых и психологических условий 

проживания несовершеннолетних. Социальным педагогом выявлены  3 случая 

пренебрежения нуждами детей, по которым проведена проверка правоохранительных 

структур. В течение года было отослано 23 ходатайства и письменных информаций в ПДН  

о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по обучению и воспитанию детей, 

14 характеризующих материалов в различные социальные и правозащитные службы.  

В течение года отослано 20 ходатайств в ПДН о ненадлежащем исполнение  

родительских обязанностей. привлечении родителей 4 учащихся к ответственности за по 

воспитанию и обучению, 2 ходатайства в КДН и ЗП о привлечении родителей 2 учащихся к 

ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и обучению 

детей. 

Систематически обновляется информация на стенде для родителей. Изготовлены памятки 

для родителей «Нормативные документы, регламентирующие ответственность родителей 

за детей»,  «Мопед – детям не игрушка», «Безопасный интернет», «Как не стать жертвой 

ДДТП», «Светоотражающие элементы - залог безопасности на дорогах» и др. 

Оценка эффективности деятельности школы невозможна без изучения мнения 

родителей учащихся относительно различных сторон образовательного процесса.  

Анализ анкет «Удовлетворенность родителей школьной жизнью» (методика Е. Н. 

Степанова)  был проведен школьными психологами Фединой Е.А. в классах 1-4 и «Особый 

ребенок» и Шелковской М.С.в 5-9 классах. В опросе приняли участие 56 родителей 

учащихся. Полученный коэффициент удовлетворенности 3,7 свидетельствует о «высоком» 

(выше 3) уровне удовлетворенности.  

     В начальной школе в опросе приняли участие 54 родителя. Полученный коэффициент 

удовлетворенности 3,5 свидетельствует о «высоком» (выше 3) уровне удовлетворенности. 

Диаграмма 7 показывает, что самый высокий показатель удовлетворенности в классах «ОР 

№1» и «ОР №4» (классные руководители Андреева Д.В. и Сухан О.Н.) Родители дают 

высокую оценку деятельности школы, которая проявляется как в высоком уровне 

удовлетворенности школой в целом, так и в высоком уровне удовлетворенности 

отдельными составляющими учебного процесса. Большинство опрошенных родителей 

полагают, что школа дает качественное образование, справляется со своими задачами, 

выполняя функции по формированию нравственных качеств у учащихся, сохранения и 

развития физического и психологического здоровья, целостного развития личности и 

интеллектуального развития учащихся. Большинство родителей считают сложившийся 

внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Работа администрации 

и классных руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую 

часть родительской общественности.  

Диаграмма 7 

Средние значения уровня удовлетворенности родителей учащихся начальных 

классов работой школы  
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В опросе родителей учащихся 5-9 классов приняли участие 65 человек. Полученный 

коэффициент удовлетворенности 3,1 свидетельствует о «высоком» (выше 3) уровне 

удовлетворенности.   

Диаграмма 8 

Средние значения уровня удовлетворенности родителей учащихся  

5-9 классов работой  

школы

2

2,5

3

3,5

4

 
 

Из диаграммы видно, что самые высокие (3,5) показатели удовлетворенности родителей в 6 

и 8а классах (классные руководители Шиналиева-Якобсон С.А. , Быстрицкая Г.В.), низкий 

(1,9) в 8б (Гоголинская О.Н.). 

4.8. Дополнительное образование в школе 

Целью дополнительного  образования  в  школе является развитие и коррекция личности 

воспитанников посредством реализации дополнительных образовательных программ. 

Работа кружков и секций осуществляется педагогами школы во внеурочное время на 

основании Положения о дополнительном образовании школы. В течение учебного года 

функционировало 9 школьных кружков  в 3-х направлениях деятельности 

(художественно- эстетическое, спортивное, предметное). В кружках, организуемых 

силами педагогов школы, удалось занять 64% обучающихся и еще 7% с помощью 

городских учреждений допобразования.  

Таблица 22  
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Школьные объединения дополнительного образования 

Художественно- 

эстетическое направление 

 Хор 

 Театральный 

 «Ложкари»  

 «Маленькие роли» 

 Художники 

Спортивное направление 

  

 Спортивные игры 

 Подвижные игры 

 Спортивные танцы 

  

Предметное направление 

  

 Ремонтная мастерская 

  

Объединения дополнительного образования на базе школы и вне школы 

Романовского 

реабилитационного центра 

инвалидов 

 

 Конный спорт 

 Баскетбол 

 

Центра детского 

творчества «Ипатьевская 

слобода» 

 

• Клуб «Мы – закон и 

порядок»  («Казачий 

патруль») 

Центра технического 

творчества 

 

 «Самоделкин» 

 «Рукодельница» 

 

 

Таким образом, охват обучающихся школы дополнительным образованием составляет 

71%. Приложение 16. Охват учащихся дополнительным образованием. 

        Положительным моментом является интеграция дополнительного образования и 

внеурочной воспитательной работы, участие кружковцев в массовых мероприятиях школы 

и города. Участники хора выступали на всех общешкольные праздниках, дважды  в  

смотрах-конкурсах для детей с ОВЗ: областном форуме «Возможности рядом!».  Участники 

кружков художественно-эстетического направления неоднократно являлись участниками и 

призерами областных выставок-конкурсов детского творчества. Коллективы хорового и 

театрального кружков под руководством Н.В. Гарской и Е.И. Тороевой выступили на 

инклюзивном фестивале «Таланты без границ» в г. Галиче. Кроме того, они продолжили 

собственную инициативу и организовали 2 концерта для пожилых людей в КСЦОН и 

благотворительном фонде «Надежда». Кружковцы из «Ремонтной мастерской» выполнили 

все заявки по благоустройству школы. Участники кружка «Самоделкин» и  «Рукодельница» 

под руководством учителей трудового обучения Журавлева А.В. и Маловой Е.Е. 

участвовали в Межрегиональном конкурсе творческих проектов в г. Шуя. Участники 

кружка «Спортивные танцы» (рук. Травникова Т.В.) выступили на концерте для ветеранов 

педагогического труда, организованного в школе ко Дню пожилых людей. Участники 

кружка «Художники» (рук. Пурис И.Н.) принимали участие и не раз становились 

лауреатами конкурсов рисунков различных уровней, таких как «Красота божьего мира» 

«Пас, удар, гол!», «Прокурор на защите прав ребенка», «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое!» и др. Учащийся 4 класса Иван Н. был награжден как юный художник 

благодарственным письмом Думы Костромской области в числе других юных дарований. 

4.9. Расширение сферы партнерских отношений 

Использование потенциала внешнего образовательного пространства   является одним из 

условий успешной реализации задач воспитания и социализации учащихся. Деятельность 

по расширению сферы партнёрских отношений осуществляется целенаправленно, 

контролируется администрацией школы. В настоящее время мы можем говорить о 

сложившейся системе сотрудничества школы - родителей - организаций и учреждений в 

интересах коррекции, развития и социальной адаптации наших воспитанников. Эта система 

включает около 40 постоянных партнеров. Партнерство мы понимаем как равенство 

сторон, взаимное уважение, высокий уровень толерантности, доброжелательность и 

заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества.     Социальное 

партнерство с организациями и учреждениями осуществляется в нескольких направлениях: 

учебно-познавательном, культурно-досуговом, профориентационном, охранно-защитном, 

спортивно-оздоровительном, профилактическом. 
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В истекшем учебном году продолжено  сотрудничество с партнерами на договорной 

основе:  ОГБПОУ «Колледжем торговли и питания», «Колледжем бытового сервиса», 

«Техникумом отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», 

«Машиностроительным техникумом», клубом «Казачий патруль» центра детского 

творчества Ипатьевская слобода,  общественной организацией «Российский Союз 

Молодежи», библиотекой им. А. С. Пушкина, «Костромским областным центром детского 

(юношеского) технического творчества», Романовским реабилитационным центром 

инвалидов, центрами дополнительного образования «Истоки», Костромской областной 

общественной молодежной организацией инвалидов «Белый дельфин», библиотекой им. А. 

Гайдара, планетарием и др. 

В 2017-2018 учебном году были пересмотрены и продлены договоры о 

сотрудничестве в связи со сменой руководства школы.  

4.10. Развитие нормативно-правового и научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса 

Пакет нормативно-правовых документов школы включает 53 локальных акта, которые 

своевременно редактируются. Приложение 17. Перечень локальных актов. Все 

локальные акты соответствуют  ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

Образовательная деятельность строилась в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы школы, согласно Адаптированных основных обшеобразовательных 

программ: АООП для обучающихся интеллектуальными нарушениями (для 4-9 классов), а 

также программ Федерального государственного образовательного стандарта: АООП для 

обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I 

вариант (для1
1
,1-3 классов); АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития II вариант (классы «особый ребенок»); АООП начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра вариант 8.3; АООП 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

вариант 8.4.  

Работа всех подразделений воспитательной службы (социально-педагогической, 

психолого-педагогической, групп продленного дня, библиотеки) была спланирована. 

Внесены коррективы в ежегодные планы профилактической работы (план профилактики 

употребления психоактивных веществ, профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, профилактики ДДТТ, работы с семьями учащихся). Все 

общешкольные конкурсы и соревнования проводятся согласно разработанным положениям, 

праздничные воспитательные мероприятия – согласно методическим разработкам. 

Регулярно пополняется «Электронная методическая папка классного руководителя». 

Программы объединений дополнительного образования также обновлены и рассмотрены на 

педагогическом совете. Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности 

согласно ФГОС. Приложение 18. Программы внеурочной деятельности 2017-2018 уч. 

год. Все программы внеурочной воспитательной работы представлены на сайте школы. 

     Вопросы воспитания учащихся  обсуждаются на каждом административном совещании 

и  педагогических советах и поднимались в течение года   19 раз. Приложение 19. 

Проблемы внеклассной воспитательной работы, выносимые на педсоветы и 

совещания. 

 

 

5.Анализ востребованности выпускников школы 
О результативности трудового обучения, воспитания  и профориентационной работы 

можно судить по итогам трудоустройства учащихся за последние 3 года. Хорошие знания 

выпускников по трудовому обучению дают возможность им успешно обучаться в 

учреждениях профессионального образования, а по окончании обучения трудоустраиваться 

на производство. 
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Ежегодно в школе отслеживается трудоустройство выпускников и поддерживается связь 

с педагогами профессиональных образовательных организаций. 

Таблица 23 

Востребованность выпускников школы за последние 3 года 

 

Категории 2016 2017 2018 

Всего выпускников 9 классов 32 36 24 

Инвалиды (согласно ИПР «не нуждаются 

в профориентации», получают пенсию) 

1 (4%) 8 (25%) 5 

Способных к трудоустройству и 

получению профессии 

26 24 19 

Продолжили обучение в учреждениях 

профобразования 

23 (88%) 20 (83%) 

 

    14 (73 %), в 

т.ч. один из 

числа детей-

инвалидов 

 Трудоустроились 3 (12%) 

 

-             3 

 

 Не трудоустроены - 4 (17%) 

(цыгане) 

 

3 
(1 осужден, 2 
воспитанники 

Волжского д/д, 

решается вопрос 
о приемной 

семье) 

 

Диаграмма 9 

Продолжение обучения выпускников школы в системе профессионального 

образования 

Востребованность выпускников школы 2018 года составила 73%.  

 Из 24 выпускников – пятеро инвалиды, в ИПР (индивидуальные программы реабилитации) 

у которых указано «не нуждается в профориентации» они получают пенсию по 

инвалидности. 14 выпускников школы в 2018 поступили в профессиональные 

образовательные организации города по специальностям ювелир-монтировщик, слесарь по 

ремонту автомобилей,  переплетчик, повар, штукатур-маляр, швея. В колледже бытового 

сервиса не открыли группу каменщиков, поэтому у двоих обучающихся, сориентированных 

на эту профессию, возникли проблемы с поступлением. 

 

1. Качество кадрового обеспечения 
6.1.Уровень квалификации педагогического  коллектива 

Администрация школы уделяет большое значение созданию условий для 

эффективной работы педагогических кадров. Сформирован работоспособный, творческий 

коллектив, мотивированный на развитие образовательного учреждения.  Педагогический 

коллектив школы отличается стабильностью и высоким профессиональным уровнем. На 

данный период образовательную деятельность осуществляет 55 педагогических 

работников, из них 38 учителей,  10 специалистов (5 педагогов-психологов и 4 учителя-

логопеда, 1 учитель-дефектолог), 2 социальных педагога и 5 воспитателей.

 Образовательный процесс в учреждении осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также учителями, прошедшую соответствующую 

переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения. Специальное 

дефектологическое образование имеют 9 педагогов, 34 учителя прошли профессиональную 
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переподготовку в КОИРО по программе «Специальное (коррекционное) и инклюзивное 

образование детей с ЗПР и нарушением интеллекта». 

Педагогический коллектив школы характеризуется высоким профессионализмом, о чем 

свидетельствуют награды Министерства образования и науки РФ: грамотами Министерства 

образования и науки отмечены – 16 чел., знаком «Почетный работник образования» –2 чел, 

«Заслуженный работник народного образования Костромской области» - 1 чел. Грамотами 

департамента образования и науки Костромской области – 30 чел.  

Таблица 24 

Возрастной ценз педагогических работников  

 

Учебные 

года 

Моложе 25 

лет 

От 25 до 35 

лет 

От 35 до 50 

лет 

0т 50  Пенсионеры 

2016-2017 2 чел (4%) 7 чел (13%) 27 чел (49%) 11 чел (20%) 8 чел (14%) 

2017-2018 7 чел (13%) 6 чел (11%) 22 чел (40%) 12 чел (22%) 8 чел (14%) 

 

По сравнению с прошлым годом изменились показатели в следующих категориях: 

сократилось количество педагогов в 2-х возрастных категориях: от 25 до 35 на 2 %,  от 35 

до 50 лет на 9%. В категориях  моложе 25 лет произошло увеличение на 9%. На 2% 

отмечается динамика увеличение категории  от 50 лет.   

   

Диаграмма 11 

 

Возрастной ценз педагогических работников за 2 года 

10%

20%

30%

40%

50%

 
 

Педагогический стаж работников: 

менее 5-ти лет - 11 чел.(20%);  

  от 5 до 10 лет – 4 чел.(7%); 

  от 10 до 20 лет – 14 чел.(26%); 

  от 20 лет и более – 26 чел.(47%) 

Таблица 25   

Стаж работы педагогов за 3 года: 

 

Учебные года Менее 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

2015-2016 16% 8% 24% 52% 
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2016-2017 9 чел(16%) 10 чел(18%); 9чел(16%) 27чел(50%) 

2017-2018 11 чел(20%) 4 чел(7%); 14чел(26%) 26чел(47%) 

 
 

Диаграмма 12 

 

Сравнительная диаграмма педагогического стажа учителей и специалистов за 3 года 

 

  
В школе имеется стабильно работающий квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного 

учреждения.Значительный процент педагогов (76%) имеют большой опыт работы в 

педагогической деятельности, в связи с чем можно говорить о способности 

педагогического коллектива обеспечить хорошее качество обучения учащихся и передать 

свое мастерство молодым специалистам. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Прохождение аттестации позволяет педагогам увидеть 

свои сильные стороны и недостатки, а также определить свою роль в образовательной 

деятельности школы. В 2017-2018 учебном году были аттестованы 7 педагогических 

работников:  

- на первую квалификационную категорию 3 педагога (Шелковская М.С.. Федина 

Е.А.. Разживина С.В. ,  на высшую  квалификационную категорию подтвердили  4 педагога 

Чистякова С.А., Травникова Т.В.. Соболева Е.К., Морозова М.А.  

 

Таблица 26 

 

Квалификационная категория 

педагогических работников за 2 года 

 

Учебные 

года 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2016-2017 32чел (57%) 10 чел(18%) 1чел (2%) 13чел (23%) 

2017-2018 29чел(53%) 13чел (24%) 1чел (2%) 12чел(21%) 



39 

 

 

 

Диаграмма 13 

Квалификационная категория педагогических работников 

 в 2017-2018 учебном году 

 

высшая категория

первая категория

соответствие

без категории

 
 

 

Достаточно большой процент неаттестованных учителей объясняется приходом в 

коллектив  новых педагогов, которые не имеют двухлетнего педагогического стажа работы 

для прохождения аттестации. 

 

Диаграмма 14 

Аттестация педагогических работников за три учебных года 

 
 

Сформирован работоспособный педагогический коллектив школы.  
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Таблица 27 

Сведения о педагогических работниках 2017-2018 уч.г. 

 

Показатель 
Количество 

человек % 

Всего педагогических работников (количество человек) 55 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

52 95% 

Среднее профессиональное 

образование 

3 5% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Высшую 29 53% 

Первую 13 24% 

Соответствует занимаемой 

должности 

 

1 

 

2% 

Без аттестации 
12 22% 

Из них не имеют пед. 

стажа для прохождения 

аттестации 

11 

 

20% 

Имеют дефектологическое образование 8 15% 

Специальная переподготовка 34 62% 

Кандидат психологических наук 1 2% 

Имеют звание «Отличник народного образования»  0 0 

Имеют знак  «Почетный работник образования» 2 4% 

Имеют звание  «Заслуженный  работник образования 

Костромской области» 

1 2% 

Награждены грамотами Министерства образования 15 29% 

Награждены грамотами Департамента образования 30 55 %  

 

Выводы: Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что в  школе имеются 

достаточные кадровые возможности для осуществления образовательной, коррекционной и 

воспитательной деятельности с обучающимися. 

 

6.2.Участие в инновационной работе 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - обеспечение 

более высокого уровня образовательного процесса педагогов на основе внедрения 

современных педагогических технологий в образование и воспитание детей с ОВЗ.  

Задачи инновационной работы: 

1. Формировать информационную культуру и медиакомпетентность всех участников 

образовательного процесса. 

2. Внедрять эффективные педагогические технологии и методики, отличающиеся 

личностно-ориентированной направленностью. 

6.3. Участие педагогов в конкурсном движении 

Одним из ведущих направлений в развитии образовательного учреждения, на 

современном этапе, является повышение профессионального уровня и личностных качеств 

педагога, что достигается участием учителей в конкурсном движении. Следует отметить, 
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что  все педагогические работники школы стремятся к повышению своего педагогического 

мастерства, к усовершенствованию методик преподавания своего  предмета, 

использованию новейших педагогических технологий. В коллективе работают опытные, 

компетентные, инициативные педагоги. Это подтверждается результатами участия в 

профессиональных конкурсных мероприятиях различного уровня, публикациями в 

профессиональных издательствах и сайтах. Опыт наших учителей востребован 

педагогическим сообществом города. 

В 2017-2018 учебном году 18 педагогов приняли участие в 5 региональных и 

общероссийских конкурсах, 6 учителей в 18 вебинарах, 4 человека  в 3 конференциях и 23 

педагогических работника в 10 семинарах. Приложения 21-26 

Участие педагогических работников в различных конкурсах, семинарах, конференциях 

позволяет развивать образовательную деятельность, учит презентовать свой опыт работы, 

свидетельствует о росте профессионализма педагогов.  

6.4.Участие в системе повышения квалификации и переподготовки кадров 

Повышение квалификации учителей 

Ежегодно повышение квалификации и переподготовка кадров педагогического коллектива 

школы осуществляется: 

• в рамках школы; 

• вне школы; 

• через сетевое взаимодействие. 

Внутришкольная система повышения квалификации осуществляется по следующим 

направлениям: 

• участие в педагогических советах по основным вопросам  учебно-воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. В 2017-2018 учебном году проведено 5 

педагогических советов; 

• участие в методических объединениях. Основной задачей МО является повышение 

профессиональной компетентности каждого педагога. В 2017-2018 учебном году в школе 

работали 3 методических объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей 

предметников, МО классных руководителей Приложение 20. 

• проведение семинаров городского, регионального уровней; В 2017-2018 учебном году 

проведены 6 областных семинара для слушателей Костромского государственного 

университета и факультета коррекционной переподготовки. 

• деятельность творческих групп педагогов; 

• освоение новых инновационных образовательных технологий; 

• 40 взаимопосещений уроков коллег с последующим анализом и самоанализом; 

• самообразование. 

Одной из форм повышения  педагогического мастерства учителей является плановое 

прохождение курсов повышения квалификации. Целью повышения квалификации учителей 

и специалистов является обновление теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации и 

переподготовки кадров педагогов вне школы осуществляется через: курсы повышения 

квалификации (108 и более часов); краткосрочные (модульные) курсы повышения 

квалификации (до 72 часов); получение второй специальности; получение высшего 

педагогического образования; участие в семинарах. В 2017-2018 учебном году курсы 

повышения квалификации пройдены у 30 педагогических работников (55% от общего 

количества педагогов), что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. 

Таблица 28 

Прохождение курсов повышения квалификации за три года 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

28 учителей (56%) 26 учителей (47%) 30 учителей (55%) 
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Таблица 29 

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году: 

 

№ ФИО учителя Кол-

во 

часов 

Название курсов 

1. Малова Е.Е. 72 Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

2. Быстрицкая Г.В. 72 Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

3. Яценко С.А. 72 Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

4. Журавлёв А.В. 72 Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

5. Окутина Е.Ю. 72 Современные подходы к обновлению специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

6. Кузина Т.В. 72 Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в 

общеобразовательной организации в условиях ФГОС.  

7. Наумова Н.Г. 72 04.12 -16.12.2017 «Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий» У/-367/вн 

72 27.11.2017- 06.12.2017 «Программа комплексной 

реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС)» 

8. Галобери В.Р, 

Мартынова Е.В., 

Залипаева И.А 

 Профессиональную переподготовку в КОИРО по 

программе «Теория и методика дифференцированной 

работы (по направлению  « Олигофренопедагогика»» 

9. Рублевская С.В., 

Борисова Н.В, 

Андреева Д.В, 

Мартынова Е.В., 

Травникова Т.В., 

Смирнова Е.В., 

72 Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровьесберегающие технологии 

10. Капустина С.А., 

Чистякова С.А., 

Ерохова В.А., Наумова 

Н.Г 

72 Программа комплексной реабилитации и социальной 

адаптации детей, имеющих расстройства атистического 

спектра (РАС) 

11. Ясенева И.Е.  

Смирнова Е.В., 

Капустина С.А., 

Ерохова В.А 

16 «Вместе мы победим тишину»-Альтернативная 

коммуникация для детей с коммуникативными 

нарушениями- от теории к практике 
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12. Федина Е.А.,  

Ерохова В.А., 

Васильева О.В. 

24 Аппаратно-програмные комплексы на основе 

технологии функционального биоуправления с 

биологической обратной связью (БОС) 

13. Ерохова В.А. 509 Менеджмент в образовании 

14. Смирнова Е.В, 

Капустина С.А. 

72 Частное ОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт Биологической Обратной Связи» обучение 

по программе «Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы с использованием биологической 

обратной связи (комплекс «БОС» 

логотерапевтический)» (очно-заочно) г. Санкт-

Петербург 

15. Смирнова Е.В, 

Капустина С.А. 

72 Частное ОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт Биологической Обратной Связи» обучение 

по курсу «Речевая IT-технология БОС. Доступная среда 

и метод БОС)» (очно-заочно) г. Санкт-Петербург 

Курсы повышения квалификации позволяют повысить профессиональный уровень 

педагогического коллектива. 

7. Качество учебно-методического обеспечения 
         В соответствии с образовательной программой по всем общеобразовательным 

предметам педагогами школы разработаны рабочие программы с календарно-тематическим 

планированием. В учебных кабинетах имеются дидактические материалы по всем 

изучаемым предметам, систематизированные по классам и темам. Методических пособий 

по предметам, преподаваемым в школе для детей с ОВЗ, допущенных Минобрнауки, 

издано мало. В библиотеке школы имеются методические пособия по истории для 7-9 

класса и СБО для 5-9 классов.  

       Рабочее место учителя в каждом кабинете оснащено компьютером, в котором 

размещена с электронной учебно-методической базой данных по каждому предмету. 

      В библиотечном фонде школы имеются комплекты учебников, соответствующие 

федеральному перечню рекомендованных и допущенных учебников Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказ № 253 от 31.03.14. Закуплены учебники 

(издательство «Просвещение») для 1-4 классов согласно требованиям ФГОС на сумму 

42000 р. Для учащихся 5-9 классов в новом 2018-2019 уч.г. необходимо заказать новые 

учебники по истории и географии и частично обновить учебники по русскому языку, 

чтению и математике для 5-9 классов. 

Таблица 30 

Обеспеченность обучающихся школы учебниками 

 

Классы Количество 

учащихся в 

основных 

классах  (в 

т.ч. инд. 

обуч.) 

Количество 

учебников в 

комплекте 

Потребность 

в учебниках 

(шт.) 

Наличие 

учебников в 

школьной 

библиотеке 

(шт.) 

1 6 2 12 40  

2 7 4 28 76  

3 12 3 36 66  
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4 12 3 36 60  

5а,5б 17 4 68 124 

6 13 5 65 110 

7а, 7б 16 6 96 162 

8а,8б 25 6 150 222 

9а, 9б 24 6 144 168 

ИТОГО 127  635 1028 

 

        При потребности обучающихся в 635 новых учебниках наличие таковых в школьной 

библиотеке – 1028 экземпляров. Таким образом, обеспеченность учащихся новыми 

учебниками в 2017/18 уч. г. составила 100%.  

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
В образовательной деятельности педагоги школы используют образовательные ресурсы 

сети Интернет: текстографические, визуально-звуковые, мультимедийные, перечень 

которых размещен на сайте школы. 

 Для более оперативной работы медиатеки не достаёт скоростного интернета. 

В школьной библиотеке начата работа по электронной систематизации библиотечного 

фонда по следующим разделам: учебники, методические пособия, дефектология и 

олигофренопедагогика, воспитательная работа, трудовое воспитание и профориентация, 

логопедия, русский язык, математика, изобразительное искусство, в помощь учителю, 

классному руководителю, воспитателю группы продленного дня. 

В течение 2017-2018 уч. года проведена  инвентаризация библиотечного фонда. Все вновь  

поступившие учащиеся и сотрудники записаны в библиотеку. Посещаемость библиотеки   

составила 459 чел., что связано с изменением графика работы библиотеки (0,5 ставки). 

Книговыдача составила 1685 экземпляров. 

 Библиотечный фонд в этом году не пополнялся. 

Электронная Методическая Копилка воспитательных мероприятий пополнена 25 

разработками общешкольных  мероприятий и  разработками классных часов.  

 Пополнена электронная база нормативно-правовых документов. 

 Пополнена электронная методическая папка классного руководителя. 

В образовательной деятельности используются компьютерные программы: «Энциклопедия 

животных Кирилла и Мефодия», «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия»  1-4 

классы, «Развитие фонематического слуха» (Мерсибо), «Изучаем правила дорожного 

движения», «Безопасность на улицах и дорогах», «Лунтик учит правила»и др. 

 

9. Состояние материально-технической базы 
Школа расположена по двум адресам: г. Кострома, ул. Шагова, д.9; г. Кострома, ул. Юных 

Пионеров, д.2. Количество обучаемых – 180 человек 

     Здание школы, расположенное по адресу: ул. Шагова, 9 построено в 1936 году. Школа 

– двухэтажное  кирпичное здание. Общая полезная площадь – 1357,2 кв.м., общая площадь 

территории, занимаемая школой, постройками и двором составляет –6977 кв.м.; периметр 

всей территории –  162   м.  

Юго-восточная часть школы ограждена каменно-металлическим забором (высота 1,5м, 

длина 70м), с левой  сторон от школы – забор из профнастила высотой 2м, справа от школы 

– ограждение из бетонных плит длиной 7м, продолжение – забор из профнастила (высота 

1,6м, длина 60м), спортивная площадка за школой – временный забор из профнастила, 

высотой 2м. 

На территории школы имеется спортивная площадка, включающая детский спортивный 

уголок, полоса препятствий, яма для прыжков. Фасад  школы украшен клумбами, на 

которых реализуется учебная программа по декоративному цветоводству.  Установлена   

теплица для уроков декоративного цветоводства. На территории школы растут деревья и 



45 

 

кустарники. 

     По адресу: ул. Юных Пионеров, 2 находятся два здания школы. Основное здание –

двухэтажное кирпичное, построено в 1903 году. Общая полезная площадь – 1070,1 кв.м.; 

малое здание - двухэтажное кирпичное, является памятником архитектуры XVIII века.  

Общая полезная площадь –298,2 кв.м. 

С сентября 2018г. малое здание не будет использоваться для образовательной деятельности 

в связи с аварийным состоянием. 

      Общая площадь территории, занимаемая школой, постройками и двором составляет –

2756 кв.м.; периметр всей территории –  210,5   м; 

Территория школы имеет заграждение по всему периметру. Заграждение с южной, 

восточной и северо-восточной сторон представляет собой решетку, изготовленную из 

металлических прутьев диаметром от 12 до 25 мм, высота ограждения – 1,4 м, общая 

протяженность – 93,5 м. С северной стороны заграждение представляет собой сетку – 

рабицу, высота забора – от 2 до 2,3 м, общая протяженность – 35 м. С западной стороны – 

деревянный забор, граничащий с частным сектором. 

Энергоснабжающими организациями являются:- тепловая энергия в горячей воде - ОАО 

«Территориальная генерирующая компания №2»,электроснабжение – ОАО «Костромская 

сбытовая компания», водоснабжение и водоотведение – МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал». 

В школе смонтирована и принята в эксплуатацию охранно-пожарная сигнализация, которая 

снабжена тревожной кнопкой. ОВО при УВД г. Костромы «Охрана»,  которое обеспечивает 

охрану школы от преступных посягательств, расположено по адресу: г. Кострома, ул. 

Кузнецкая, д. 20.  Также в школе по тому и другому адресу установлена прямая телефонная 

связь с МЧС. 

Имеется система видеонаблюдения.  Все камеры выведены на монитор, который находится 

на вахте, данные видеонаблюдения сохраняются в течение 10 дней. 

В этом учебном году в школе продолжена реализация Государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2020 г. г. Выполнены работы по установке пандусов в здании на 

ул. Ю.пионеров. Общее состояние материально-технической базы школы по качественным 

и количественным показателям можно признать удовлетворительным. 

Все кабинеты оснащены новой учебной мебелью, оборудованы  20 рабочих мест учителей, 

имеется мобильный класс. Все учебные кабинеты, мастерские трудового обучения, 

сенсорная комната оснащены  новым оборудованием в соответствии с современными 

требованиями. 

 Приложение 27. Оборудование кабинетов.  

        Санитарное состояние кабинетов соответствует нормам СанПиН. 

Таблица 31 

Перечень элементов материально-технической базы 

Залы, кабинеты Кол-во  

1. Спортивный зал 60 м
2
 2 

2. Спортивная площадка 1 

3. Детская игровая площадка 1 

4.Кабинеты трудового обучения: 

 Столярное дело 

 Швейное дело 

 Керамика 

 Переплётно- картонажное дело 

 

1 

1 

1 

1 

4. Медицинский кабинет 1 

5. Кабинеты: 

     русского языка 

      биологии и географии 

     начальные классы 

     математики (компьютерный класс) 

 

3 

1 

7 

2 
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      Социально-бытовой ориентировки 

      

2 

 

6. Раздаточники на 40 и 48 мест 2 

7. Кабинет логопеда 5 

8. Кабинет психолога (сенсорная комната) 4 

9. Кабинет социального педагога 1 

10. Кабинет дефектолога 1 

11. Библиотека 1 

12. Гараж 1 

 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
На протяжении всего учебного года администрация школы осуществляла инспектирование 

внутришкольной деятельности согласно утвержденному плану внутришкольного контроля 

(ВШК) Приложение 28. План внутришкольного инспектирования. Заместителями 

директора по УР было посещено 158 уроков,  зам. директора по ВР посещено 20 

мероприятий в классах, 22 общешкольных, проведено 25 общешкольных организационных 

линеек.  Проведен анализ работы объединений дополнительного образования, психологов, 

воспитателей ГПД. По итогам проверки составлены и доведены до сведения коллектива 

справки. Серьезных нарушений в работе не выявлено, все рекомендации по устранению 

недочетов в работе педагогами выполнены. 

Эффективность образовательной деятельности администрация школы контролировала и 

анализировала на основании данных мониторинга, который спланирован и осуществляется 

согласно циклограмме в 3-х направлениях: мониторинг индивидуального развития 

учащихся, деятельности учителей и классных руководителей, взаимодействия с 

родителями. Приложение 29. Циклограмма школьного мониторинга. 

В течение учебного года были обновлены критерии материального стимулирования 

педагогов и классных руководителей. Материальное  стимулирование за эффективную 

деятельность осуществлялось 2 раза в год (сентябрь, март) согласно разработанным 

критериям. 

11. Анализ показателей деятельности школы 
Целью деятельности  школы является коррекция отклонений в развитии детей с 

умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив проделал большую работу, 

направленную на решение поставленных задач: 

• повышения качества образования; 

• реализация ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• охраны здоровья обучающихся; 

• укрепления материально- технической базы школы; 

• совершенствования кадрового потенциала школы; 

• расширения образовательного партнерства (в т.ч.  на уровне России при реализации 

некоторых проектов); 

• активизации инновационной деятельность по реализации тематических проектов.    

Учебный процесс осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Внеурочная воспитательная деятельность – по 

программе воспитания учащихся «Моя компетентность» на 2014-2019 г.г., для 1-2 классов 

и классов «Особый ребенок», обучающихся в соответствии с ФГОС, по программам 

духовно-нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьёй 
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обучающегося. 

Коллектив обучающихся с каждым годом пополняется детьми с непростыми диагнозами:  

умеренной и тяжёлой степенью умственной отсталости, ТМНР,  РАС, с. Дауна.  

Всего в 2017-2018 уч. г. обучалось 180 учащихся.  Было сформировано 20 классов, 

из них:  - класс для детей с расстройствами аутистического спектра; 

- 6 классов для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью, 

ТМНР. 

В остальных классах обучаются дети с легкой степенью умственной отсталости. 

С 1 сентября 2016 года школа работает в соответствии: 

- с  федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- с  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

1 доп. класс - вариант 8.3, вариант 8.4 ФГОС 

1-3 классы -   вариант I ФГОС 

Классы «Особый ребенок» №1-№6 –вариант II ФГОС  

  Педагоги школы приложили немалые усилия для создания необходимых условий  для 

реализации  адаптированной образовательной программы: 

• материально-техническое, методическое, нормативно-правовое, информационное  

обеспечение(школьный сайт, электронные дневники, информационные стенды) отвечают 

современным требованиям;  

• профессиональный, сплоченный педагогический коллектив способен решать самые 

сложные задачи; 

В отчетный период образовательную деятельность осуществляли 55 педагогических 

работников, из них 37 учителей, 11 специалистов (5 педагогов-психологов, причем одно 

место было вакантным и 4 учителя-логопеда), 1 социальный педагог и 5 воспитателей, 2 

воспитателя ГПД. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также учителями, прошедшую соответствующую 

переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения. Специальное 

дефектологическое образование имеют 8 педагогов, 35 учителя прошли профессиональную 

переподготовку в КОИРО по программе «Теория и методика дифференцированной работы 

(по направлению  «Олигофренопедагогика») 

 Большой текучести кадров нет. В новом учебном году педагогический коллектив будет 

пополнен. Это связано с увеличением детей-инвалидов, которым ПМПК рекомендует 

сопровождение тьютора. 

 Большинство составляют педагоги от 35 до 50 лет, 47% педагогов имеют стаж свыше 20 

лет. Аттестованы на высшую категорию  29 чел. 53%, на первую - 13чел. 24%. (12чел. не 

имеют категории по - причине недостаточного срока работы в школе, 1 чел. аттестован на 

соответствие занимаемой должности).  

 Одной из форм повышения педагогического мастерства учителей является плановое 

прохождение курсов повышения квалификации. В этом учебном году курсы повышения 

квалификации прошли 28 педагогических работников. В истекшем учебном году большую 

активность проявили педагоги в представлении собственного педагогического опыта. В 

2017-2018 учебном году 18 педагогов приняли участие в 5 региональных и общероссийских 

конкурсах, 6 учителей в 18 вебинарах, 4 человека  в 3 конференциях и 23 педагогических 

работника в 10 семинарах. 

На сайтах «Infourok.ru.», СМИ Продлёнка, портал Знанио и других интернет-порталах 

учителя имеют 30 публикаций своих методических разработок. 

В рамках деятельности школьных МО состоялось более 40 взаимопосещений 

уроков. Творческие группы работали по темам: «Обучение и сопровождение детей с 

ТМНР», «Составление адаптированных образовательных программ, предусмотренных 

ФГОС», «Внедрение технологии альтернативной коммуникации», «Совершенствование 
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индивидуальных маршрутов сопровождения» и др. Рассмотрен опыт работы с семьями 

детей с ТМНР, опыт по включению детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости в основные классы (внутришкольная инклюзия). 

Продолжено формирование школьной медиатеки. Активно использовалось 

пространство сетевой школы: в течение года работала электронная доска объявлений и 

почта. Проводилась рассылка оперативной информации: методических рекомендаций 

классных часов, положений различных конкурсов, конференций; ссылок на электронные 

образовательные ресурсы. В Сетевой школе размещены полезные материалы медиатеки 

Образовательной галактики Intel, где предложены образовательные маршруты для учителей 

и родителей с учащимися разного возраста.  

      Педагогический коллектив школы результативно решал задачи учебно-

воспитательной работы и, прежде всего,  обеспечение всеобуча, сохранение и повышение 

качества обучения. В конце 2017-2018 учебном году  в школе обучалось  180 учащихся. 

Аттестации подлежали 119 обучающихся. Успеваемость по школе составила 100%.  На «4» 

и «5» окончили школу 36 учащихся (что составило 32% из числа аттестованных) что на 5 % 

меньше, чем в прошлом году. Все учащиеся переведены в следующий класс.  

Мониторинг посещаемости учащихся в 2017-2018 уч. г. показал уменьшение 

количества пропусков уроков без уважительной причины по сравнению с прошлым 

учебным годом с 3057ч  на 1871ч (на 1186ч, что составило 39%). Проблемы посещаемости 

рассматривались на совещаниях при директоре и школьном Совете профилактики 

правонарушений, решались в индивидуальном порядке с обучающимися и родителями, в т. 

ч. посредством принятия мер к родителям, не выполняющим обязанности по обучению и 

воспитанию детей.  

 Одним из важных показателей результативности деятельности школы является 

востребованность ее выпускников. Из 24 выпускников – 5 инвалиды детства, в 

индивидуальных программах реабилитации (ИПР) у которых значится «не нуждается в 

профориентации». Учащиеся, имеющие инвалидность,  получают пенсию. Таким образом, 

из 19 выпускников, которые способны по состоянию здоровья продолжить обучение и 

получить рабочие специальности - 14 (73%)  - поступили в профессиональные 

образовательные организации города по специальностям: слесарь по ремонту автомобилей  

- 2 чел., повар – 6 чел., штукатур-маляр – 2 чел., швея – 3, ювелир – 1. 

Выбрать осознанно  будущую профессию 9-классникам помогали педагоги школы и 

мастера профессионального обучения техникумов в рамках сетевого проекта 

«Профессиональные пробы». В течение учебного года  для учащихся 9-10 классов были 

организованы 14 профессиональных проб в профессиональных образовательных 

организациях города, ярмарка рабочих профессий, дни открытых дверей, занятие с 

психологом в Центре занятости.  

        Закрепить навыки, сформированные на уроках труда,  учащимся помогает практика в 

различных трудовых объединениях. работали в составе оплачиваемых городских 

экологических отрядов по уборке города (с апреля по июль) – 10 учащихся из 7-9 классов; 

в летней практике на пришкольном участке участвовали 37 из 59 учащихся 5-8 классов, что 

составляет 63% (и на 20% больше по сравнению с прошлым годом).  

 Общее число учащихся 5-9 классов, участвующих в работе трудовых объединений  

составило в 2017-2018 – 40 чел., что составляет 67% от общей численности учащихся 5-9 

классов. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Киноэкология» была собрана 

1тонна макулатуры. 

        В течение года активно велась спортивно-массовая работа. Спортсмены школы 

завоевали 23 призовых места в 11 спортивных соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиады России (из них 2 городского, 8 – регионального и 1 – республиканского 

уровня). В мае 2018 года  Сергей Н. по итогам областных соревнований по лёгкой атлетике 

в городе Шарье -1 место на дистанции 800м и 1500м, был включен в областную команду и 

стал участником Спец. Олимпиады России в городе Анапе и занял 1 место в своей 
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возрастной категории. Сергей  награжден 09.06.2018г. грамотой Департамента образования 

и науки  за успешное выступление и стал кандидатом на стипендию. 

За последние 3 года среди учащихся школы наблюдается  рост численности участников  

соревнований и составляет 40,5 %.  

Кроме того, 18 призовых мест обучающиеся заняли в конкурсах детского творчества. 

Ученик 4 класса Иван Н. (кл. Рук. Соболева Е.К.) был награжден Благодарностью Думы 

Костромской области среди других юных дарований за успехи в изобразительной 

деятельности. 

 75 призовых мест заняли обучающиеся в предметных дистанционных олимпиадах проекта 

Инфоурок для учащихся коррекционных школ. Всего в течение года в конкурсном 

движении участвовали 112 обучающихся (62% от общей численности). 

      Педагоги школы организовали  9 школьных кружков в которых занимались 64%  

учащихся.  Сотрудничество школы с центрами дополнительного образования и другими 

социальными партнерами позволило учащимся школы посещать еще 5 бесплатных 

кружков. Таким образом, дополнительным образованием удалось охватить 127 чел. 71% 

обучающихся школы. Кроме того, для обучающихся 1-2 и классов «особый ребенок» 

согласно ФГОС были организованы занятия по программам внеурочной деятельности. 

Всего было реализовано 36 программ внеурочной деятельности в 10 классах (по 3-4 

программы в каждом классе). Внеурочной деятельностью в ГПД были охвачены 21 

обучающийся 2-4 классов. Воспитатели Мартынова Е.В. и Галобери В.Р. проводили 

большую работу по духовно-нравственному и эстетическому развитию учащихся: активно 

участвовали в конкурсах, посещали кружок центра дополнительного образования 

«Истоки», центр духовного просвещения «Остров». 

        В летний период на базе школы в группах кратковременного пребывания отдохнули 24 

ребенка-инвалида из числа учащихся школы. 

        Ведется систематическая профилактическая работа с учащимися, поскольку 

психофизические особенности детей с интеллектуальной недостаточностью затрудняют  

оценку собственного поведения, снижают самостоятельность.  

Таблица 33 

Категории 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количество обучающихся 204 – 100% 195 – 100% 180  - 100% 

Количество обучающихся с 

девиантным поведением 

35ч. – 17% 28ч. – 14% 32ч.   -   17% 

Количество учащихся ПДН 7ч. – 3% 4ч. -  2%   8ч.   – 4% 

Количество учащихся 

«группы риска» и ВШУ 

28ч. – 14% 24 -  12%   24 ч. -  13% 

Количество обучающихся, 

замеченных в курении 
13    (6%) 10    (5%) 14    (7%) 

Количество обучающихся, 

замеченных в употреблении 

алкоголя 

2     (1%) 1     (0,5%) 4     (2%) 

Количество обучающихся, 

замеченных в токсикомании  
- - 

 1     (0,5%) 

 

Одна шестая часть обучающихся школы – это дети с девиантным поведением. Из 

таблицы видно, что, наметилась тенденция к увеличению численности учащихся, 

замеченных в употреблении ПАВ. Курят 14 чел., замечены в употреблении алкоголя 4, в 

токсикомании 1 чел. Необходимо усилить профилактическую работу с учащимися па 

уроках СБО, биологии,  на классных часах по разъяснению вредного влияния на организм 

ПАВ, найти каждому учащемуся занятие по интересам во внеурочное время и в тесном 

взаимодействии с родителями организовывать и контролировать свободное время 

учащихся. 
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Все обучающиеся состоят на учете / под наблюдением в психоневрологическом 

диспансере. По данным ежегодной диспансеризации отмечается рост численности  

обучающихся с нормальным физическим развитием на 13% и составляет 136 чел. (76%). 

Увеличилось количество детей с офтальмологическими патологиями и составляет 76 чел. 

(44%), что на 7 % больше по сравнению с прошлым годом. Снизилось на 10% количество 

детей с избыточной массой тела и составляет 18 чел. (10%), но у половины из них отмечают 

ожирение. Вдвое по сравнению с прошлым годом возросло количество детей с нарушением 

осанки и сколиозом и составляет 21 чел. (12%), у 5 чел. (3%) установлен сколиоз.  Детей с 

плоскостопием 25 чел. (14 %). В новом учебном году необходимо усилить внутришкольный 

контроль за соблюдением  санитарно-гигиенического режима в учебно-воспитательном 

процессе. 

 По-прежнему много учащихся, которым показаны занятия физкультурой в специальной 

физкультурной группе – 36 чел.  (20%); освобожденных от физкультуры 28 чел. (16%). 

По сравнению с прошлым годом увеличилась заболеваемость  и составляет 16,8 дней, 

пропущенных по болезни на одного ребёнка, что на 2,2 дня больше, чем в предыдущем 

учебном году.  Педагогам необходимо предпринять дополнительные усилия по привитию 

детям ЗОЖ: активнее вовлекать учащихся в спортивные секции, просвещать  родителей по 

вопросам рационального питания, организации режима дня учащихся, сохранению 

правильной осанки, дозированию времени компьютерных игр, выполнения рекомендаций 

ежегодной диспансеризации учащихся и пр. Следует продолжить выполнение комплекса 

ежедневной утренней зарядки в школе, музыкально –динамической паузы, педагогам 

строго контролировать соблюдение обучающимися санитарно-гигиенического режима на 

уроках. 

       По данным мониторинга сформированности жизненных компетенций 

обучающихся (дети с легкой умственной отсталостью)  «достаточный» уровень  

социальной зрелости отмечен у 40% , «ниже достаточного» у 46%,  «низкий» у 14%. 

Социализации обучающихся во многом способствуют мероприятия внеурочной 

воспитательной работы. За прошедший учебный год было организовано 116 выходов в 

учреждения культуры, учебных экскурсий, спортивных соревнований. В стенах школы 

проведено более 16 массовых мероприятий, 10 конкурсов рисунков и поделок, 27 

спортивных мероприятий в стенах школы. 

 Сложившаяся система  взаимодействия школы с социальными партнерами 

позволяет эффективно решать задачи воспитания учащихся в профориентационном, 

профилактическом, культурно-досуговом, охранно-защитном, спортивно-оздоровительном  

направлениях. У школы около 40 социальных партнеров, с 14 из них взаимодействие 

строится на основе договора. Так благодаря инициативе педагогов, работающих в классе 

«Особый ребенок» №5 Кулаковой Е.В. и Сидоренко М.Б. по привлечению волонтеров 

Костромского колледжа культуры очень интересно прошел праздник Масленицы в 

начальной школе и быт заключен договор о сотрудничестве. Инициатива учителя Пурис 

И.Н. позволила привлечь спонсорскую помощь для экипировки школьной футбольной 

команды. 

Главными партнерами школы были и остаются родители учащихся. Они активно 

привлекались к участию в жизни школы: активно работали родительские комитеты классов, 

родительский клуб, родители были активными участниками школьных мероприятий. 

Благодаря инициативе мамы ученика класса ОР №5 Е.В. Смирновой в сотрудничестве с 

косромской общественной организацией помощи людям с расстройством аутистического 

средства «Рука в руке» были приобретены 3 велосипеда для учащихся начальной школы. 

Посещаемость родительских собраний стабильно  составляет 72%. Анкетирование 

родителей показало «высокий» уровень их удовлетворенности школьной жизнью. 

Повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к 

воспитанию детей способствовали такие мероприятия как: 2 родительских клуба «Мы 

вместе», 8 тренингов и практических занятий специалистов школы, общешкольное 
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родительское собрание и регулярные (4-5 раз в год) классные родительские собрания. 40 

самых активных родителей представлены педагогическим советом школы к награждению 

благодарственными письмами. 

         Продолжила работу на базе школы  группа постшкольного сопровождения лиц с 

ТМНР с 18 до 23 лет (всего 8 чел.). Продолжила работу школьная служба примирения 

(ШСП), созданная с целью социализации учащихся через технологии конструктивного 

общения (формирование правовой культуры) и успешно функционирует уже 5-й год.  

Анализ качества образовательного процесса и достижений учащихся позволяет 

сделать следующие выводы: 

- школа предоставляет доступное качественное образование в безопасных, 

комфортных условиях, стремится адаптировать их к возможностям и способностям 

обучающихся; 

- качество педагогического процесса обеспечивается использованием коррекционной 

работы, осуществляется за счет эффективного внедрения современных проектных, 

информационных технологий, что в свою очередь обеспечивает достаточно стабильный и 

положительный результат обучения 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышать качество знаний учащихся через использование современных технологий 

обучения.   

2. Продолжить реализацию ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТМНР. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов, работающих с 

обучающимися с ТМНР. 

5. Продолжить работу группы кратковременного пребывания выпускников с ТМНР. 

6. Организовать работу с родителями в соответствии с программой «Сотрудничество 

школы с семьями обучающихся с ТМНР». 

7. Активизировать работу с обучающимися по формированию навыков ЗОЖ,  

безопасности дорожного движения, привлекая родителей и сетевых партнеров. 

8. Усилить работу по формированию экологической  культуры и безопасного образа 

жизни детей с умственной отсталостью. 

9. Усилить работу по информационному обеспечению образовательного процесса 

(школьная медиатека, обновление сайта, работа с электронными дневниками). 
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Приложения 

к отчету о результатах самообследования 

за 2017-2018 учебный год 
Приложение 1 

Организация всеобуча за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Классный 

руководитель 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 

1 Мартынова Е.В.      

2 Смирнова Т.А. 12 120   132 

3 Разживина С.В.      

4 Соболева Е.К.      

ОР№1 Андреева Д.В.      

ОР№2 Шехтель Е.Г.      

ОР;№3 Борисова Н.В.      

ОР№4 Сухан О.Н.      

ОР№5 /Сидоренко М.Б.      

ОР№6 Чистякова С.А.  76   76 

1доп Щербакова Н.В.      

5а Лебедева О.А.    12 12 

5б Ползикова В.С.      

6 Шиналиева-Якобсон С.А. 46 100 81  227 

7а Посыпкина Н.П. 6 121 177 29 364 

7б Тетюшина Ю.С.      

8а Быстрицкая Г.В.      

8б Гоголинская О.Н. 127    127 

9а Кузина Т.В. 66 92 241 215 614 

9б Окутина Е.Ю. 66 97 88 68 319 

ВСЕГО  379 617 587 324 1871 

Приложение 2 

Качество знаний учащихся  по классам за I - IV четверти 

 

Класс Кл. 

руководите

ль 

Подлежат 

аттестаци

и 

(кол-во 

человек) 

2017-

2018уч.г. 

I четверть 

 

2017-

2018уч.г. 

II 

четверть 

2017-

2018уч.г. 

III 

четверть 

2017-

2018уч.г. 

IV 

четверть 

2017-

2018уч.г. 

ГОД 

2 Смирнова 

Т.А. 

0/6 без 

аттестаци

и 

без 

аттестаци

и 

1 уч (16%) 1 уч (16%) 2 уч 

(33%) 

3 Разживина 

С.В. 

11/10/9 3уч (27%) 3уч (27%) 2 уч(20%) 3 уч (33%) 3 уч (33%) 

4 Соболева 

Е.К. 

11/12 3уч (27%) 3уч (27%) 3уч (27%) 2 уч 2 уч 

5а Лебедева 

О.А. 

8 4уч.(50%) 4уч.(50%) 4уч.(50%) 4уч.(50%) 4уч.(50%) 

5б Ползикова 

В.С. 

9 3 уч (33%) 2 уч (25%) 2 уч (25%) 2 уч (25%) 2 уч (25%) 

6 Шиналиева

-Якобсон 

С.А. 

13 1уч (8%) - - - - 
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7а Посыпкина 

Н.П. 

8 4уч (50%) 3уч (43%) 4уч (50%) 4уч (50%) 4уч (50%) 

7б Тетюшина 

Ю.С. 

8 2уч (22%) 2уч (22%) 1уч(13%) 2уч (22%) 1уч (13%) 

8а Быстрицкая 

Г.В. 

12 4уч (33%) 5уч (42%) 6уч (50%) 6уч (50%) 6уч (50%) 

8б Гоголинска

я О.Н. 

10 3 уч (30%) 3 уч (30%) 3 уч (30%) 3 уч (30%) 3 уч (30%) 

9а Кузина Т.В. 12 3уч (25%) 4уч (33%) 4уч (33%) 4уч (33%) 4уч (33%) 

9б Окутина 

Е.Ю. 

12 5 уч (46%) 5 уч (42%) 4 уч (33%) 5 уч (42%) 5 уч (42%) 

всего   35уч 

(31%) 

34уч 

(30%) 

34уч 

(30%) 

36уч 

(32%) 

36уч 

(32%) 

Приложение 3 

Сравнительная таблица результатов  контрольных работ  по математике 

 

Класс Учитель 

2017-2018 учебный год 

II четверть За год 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

2 Смирнова Т.А.    100% 60% 0,60 

3 Разживина С.В. 100% 78% 58 100% 50% 0,55 

4 Соболева Е.К. 91% 36% 44 100% 45% 0,59 

5а Кузина Т.В. 100% 86% 70 100% 71% 0,61 

5б Тетюшина Ю.С 100% 50% 62 100% 43% 0,58 

6 Тетюшина Ю.С 100% 25% 48 100% 38% 0,51 

7а Тетюшина Ю.С 100% 80% 80 100% 86% 0,75 

7б Тетюшина Ю.С 100% 80% 73 100% 60% 0,53 

8а Кузина Т.В. 100% 43% 48 100% 30% 0,48 

8б Кузина Т.В. 100% 44% 52 100% 30% 0,44 

9а Кузина Т.В. 100% 44% 56 100% 40% 0,54 

9б Кузина Т.В. 100% 67% 55 100% 67% 0,59 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ  по русскому языку, 

письму и развитию речи 

 

Клас

с 
Учитель 

2017-2018 учебный год 

II четверть за год 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

2 Смирнова Т.А.    80% 40% 0,51 

3 Разживина С.В. 100% 40% 47 100% 43% 0,48 

4 Соболева Е.К. 100% 18% 48 100% 45% 0,55 

5а Быстрицкая Г.В. 100% 43% 53 100% 57% 0,57 

5б Быстрицкая Г.В. 100% 67% 55 100% 71% 0,61 

6 Окутина Е.Ю. 100% 0 36 100% 40% 0,47 

7а Окутина Е.Ю. 100% 50% 50 100% 50% 0,50 

7б Окутина Е.Ю. 100% 20% 42 100% 100% 0,70 

8а Быстрицкая Г.В. 100% 44% 48 100% 70% 0,59 
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8б Быстрицкая Г.В. 100%  56% 56 100% 50% 0,54 

9а Окутина Е.Ю. 100% 60% 53 100% 30% 0,48 

9б Окутина Е.Ю. 100% 60% 60 100% 63% 0,54 

 

Приложение 4 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ 

по переплетно-картонажному делу 

Класс Учитель 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие 2 полугодие 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

8а Яценко С.А. 80% 60% 0,71 100% 80% 0,87 

8б Яценко С.А. 100% 75% 0,66 100% 75% 0,75 

9а Лосовская Л.С. 100% 80% 0,73 100% 100% 0,82 

9б Лосовская Л.С. 100% 100% 0,88 100% 100% 0,82 

 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ 

по декоративному цветоводству 

Класс Учитель 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие 2 полугодие 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

5а Гоголинская О. 100% 86% 0,81 100% 86% 0,81 

5б Гоголинская О. 100% 83% 0,77 100% 83% 0,77 

6 Гоголинская О. 100% 67% 0,63 100% 67% 0,63 

7а Гоголинская О. 100% 100% 0,64 100% 86% 0,60 

7б Гоголинская О. 100% 86% 0,65 100% 86% 0,65 

8а Гоголинская О. 100% 25% 0,43 100% 40% 0,47 

8б Гоголинская О. 100% 100% 0,64 100% 83% 0,59 

9а Гоголинская О. 100% 75% 0,66 100% 60% 0,60 

9б Гоголинская О. 100% 75% 0,75 100% 75% 0,75 

 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ  по швейному делу 

 

Класс Учитель 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие 2 полугодие 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

5а Малова Е.Е. 100% 100% 1,00 100% 100% 1,00 

5б Малова Е.Е. 100% 50% 0,50 100% 67% 0,67 

6 Малова Е.Е. 100% 100% 0,64 100% 50% 0,50 

7а Пурис И.Н. 100% 75% 0,75 100% 75% 0,75 

8а Пурис И.Н. 100% 100% 1,00 100% 100% 0,82 

8б Пурис И.Н. 100% 100% 0,88 100% 67% 0,67 

9а Малова Е.Е. 100% 100% 0,76 100% 100% 0,76 

9б Малова Е.Е. 100% 100 0,82 100% 100% 0,82 

 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ  по столярному делу 
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Класс Учитель 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие 2 полугодие 

успеваем. качество  СОУ успеваем. качество  СОУ 

5а Журавлев А.В. 100% 100% 0,82 100% 100% 0,82 

5б Журавлев А.В. 100% 100% 0,88 100% 100% 0,82 

6 Журавлев А.В. 100% 67% 0,61 100% 33% 0,51 

7а Журавлев А.В. 100% 100% 0,88 100% 75% 0,66 

7б Журавлев А.В. 100% 86% 0,70 100% 83% 0,59 

8а Журавлев А.В. 100% 100% 0,64 100% 50% 0,64 

8б Журавлев А.В. 100% 71% 0,77 100% 71% 0,61 

9а Суринов В.С. 100% 29% 0,49 100% 57% 0,57 

9б Суринов В.С. 100% 50% 0,59 100% 75% 0,66 

 

Приложение 5 

Выполнение образовательных программ по предметам 

кл

асс 

предмет Часы по 

плану 

Часы по 

факту 

Отст

аван

ие 

Причина Учитель 

1 

до

п 

Чтение  66 64 2 праздничные дни Щербакова 

Н.В. Русский язык 66 65 1 праздничные дни 

Математика 99 99 -  

Мир природы и человека 66 66 -  

Рисование 66 65 1 праздничные дни 

Речевая практика 66 62 4 карантин, 

праздничные дни 

СБО 33 31 2 праздничные дни 

Ручной труд 66 65 1 праздничные дни 

Развитие познават. деят-ти  66 66 -  

Ритмика 33 32 1 праздничные дни Тороева Е.И. 

Музыка 66 66 -  Гарская Н.В. 

Физическая культура 99 96 3 карантин, 

праздничные дни 

Травникова 

Т.В. 

Коммуникат-ное поведение 66 66 -  Ефимова 

М.А. 

1 Чтение  99 97 2 праздничные дни Разживина 

С.В.  Русский язык 99 97 2 карантин, 

праздничные дни 

Математика 99 98 1 праздничные дни 

Мир природы и человека 66 65 1 праздничные дни 

ИЗО 33 33 -  

Ручной труд 66 62 4 карантин, 

праздничные дни 

Речевая практика 66 65 1 праздничные дни 

Музыка 66 66 -  Гарская Н.В. 
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Ремесло 33 33 - бол/лист, праздн. Посыпкина 

Н.П. 

Физическая культура 99 98 1 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

66 65 1 праздничные дни Шелковская 

М.С. 

Ритмика 33 30 3 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

2 Чтение  136 133 3 карантин, 

праздничные дни 

Разживина 

С.В.  

 Русский язык 170 163 7 карантин, 

праздничные дни 

Математика 170 165 5 карантин, 

праздничные дни 

Мир природы и человека 34 34 -  

ИЗО 34 34 -  

Ручной труд 34 32 2 праздничные дни 

Речевая практика 68 66 2 праздничные дни 

Музыка 34 34 -  Гарская Н.В. 

Физическая культура 102 100 2 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 67 1 праздничные дни Дудина 

С.Ю. 

Ритмика 34 31 3 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

Ремесло 34 31 3 бол/лист, праздн. Посыпкина 

Н.П. 

3 Чтение и развитие речи 170 164 6 карантин, 

праздничные дни 

Соболева 

Е.К. 

Письмо и развитие речи 170 164 6 карантин, 

праздничные дни 

Математика 204 198 6 карантин, 

праздничные дни 

ИЗО 34 32 2 праздничные дни 

Трудовое обучение 68 66 2 праздничные дни 

Музыка 34 34 -  Гарская Н.В. 

Физическая культура 68 66 2 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Ритмика 34 31 3 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

ЛФК 34 33 1 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Психомоторика 68 65 3 карантин, 

праздничные дни 

Карпова 

Е.А. 

Керамика 68 65 3 бол/лист, праздн Посыпкина 
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Н.П. 

4 Чтение и развитие речи 134 131 3 праздничные дни Смирнова 

Т.А. Письмо и развитие речи 168 164 4 карантин 

праздничные дни 

Математика 202 198 5 карантин 

праздничные дни 

Трудовое обучение 102 100 2 праздничные дни 

Развитие устной речи 34 33 1 праздничные дни 

Психомоторика  68 65 3 карантин 

праздничные дни 

Шелковская 

М. 

Ритмика 34 31 3 карантин 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

ЛФК 34 33 1 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Керамика 68 65 3 бол/лист, праздн Посыпкина 

Н.П. 

Музыка 34 33 1 праздничные дни Гарская Н.В. 

Физическая культура 68 65 3 карантин 

праздничные дни 

Травникова 

Т.В. 

ОР 

№1 

Речь и альтерн. коммуник-я 99 95 4 карантин, 

праздничные дни 

Прокофьева 

А.С. 

Математич.  представления 66 65 1 праздничные дни 

Окруж. природный мир 66 63 3 карантин, 

праздничные дни 

Человек 99 98 1 праздничные дни 

Окруж. социальный мир 33 32 1 праздничные дни 

Изобраз. деятельность 99 98 1 праздничные дни 

Предметно- практ. деят-ть 99 96 3 карантин, 

праздничные дни 

Альтернат.коммуникация 66 65 1 праздничные дни 

Музыка и движение 66 66 -  Гарская Н.В. 

Адаптивная физкультура 66 63 3 карантин, 

праздничные дни 

Травникова 

Т.В. 

Сенсорное развитие 99 96 3 карантин, 

праздничные дни 

Карпова 

Е.А. 

Двигательное развитие 66 65 1 праздничные дни Тороева Е.И. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

66 65 1 праздничные дни Карпова 

Е.А. 

ОР 

№2 

Речь и альтерн. коммуник-я 99 95 4 карантин, 

праздничные дни 

Ерохова 

В.А. 

Математич.  представления 66 65 1 праздничные дни 

Окруж. природный мир 66 62 4 карантин, 

праздничные дни 

Человек 99 95 4 карантин, 

праздничные дни 
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Окруж. социальный мир 33 33 -  

Изобраз. деятельность 99 96 3 праздничные дни 

Предметно- практ. деят-ть 99 96 3 карантин, 

праздничные дни 

Альтернат.коммуникация 66 66 -  

Музыка и движение 66 66 -  Гарская Н.В. 

Адаптивная физкультура 66 64 2 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Сенсорное развитие 99 96 3 карантин, 

праздничные дни 

Ефимова 

М.А. 

Двигательное развитие 66 66 -  Тороева Е.И. 

 Коррекционно-развивающие 

занятия 

66 65 1 праздничные дни Ефимова 

М.А. 

ОР 

№3 

Речь и альтерн. коммуник-я 68 64 4 карантин, 

праздничные дни 

Сухан О.Н. 

Математич.  представления 68 66 2 праздничные дни 

Окруж. природный мир 68 64 4 карантин, 

праздничные дни 

Человек 68 66 2 праздничные дни 

Окруж. социальный мир 68 66 2 праздничные дни 

Изобраз. деятельность 102 97 5 карантин, 

праздничные дни 

Предметно- практ. деят-ть 102 101 1 праздничные дни 

Альтернат.коммуникация 68 66 2 праздничные дни 

Музыка и движение 68 68 -  Гарская Н.В. 

Домоводство 105 100 5 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

Адаптивная физкультура 68 64 4 карантин, 

праздничные дни 

Травникова 

Т.В. 

Сенсорное развитие 102 101 1 праздничные дни Шелковская 

М.С. 

Двигательное развитие 68 64 4 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 65 3 праздничные дни Шелковская 

М.С. 

ОР 

№4 

Речь и альтерн. коммуник-я 68 66 2 праздничные дни Белов А.И. 

Математич.  представления 68 63 5 карантин, 

праздничные дни 

Окруж. природный мир 68 66 2 праздничные дни 

Человек 34 31 3 карантин, 

праздничные дни 

Окруж. социальный мир 68 67 1 праздничные дни 

Изобраз. деятельность 102 96 6 карантин, 

праздничные дни 

Предметно- практ. деят-ть 68 66 2 праздничные дни 
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Альтернат.коммуникация 68 67 1 праздничные дни 

Музыка и движение 68 68 -  Гарская Н.В. 

Адаптивная физкультура 68 65 3 праздничные дни Травникова 

Т.В. 

Домоводство 175 170 5 карантин, 

праздничные дни 

Тороева Е.И. 

Профильный труд. Керамика 68 68 -  Посыпкина 

Н.П. 

Сенсорное развитие 68 65 3 праздничные дни Дудина 

С.Ю. 

Двигательное развитие 68 67 1 праздничные дни Тороева Е.И. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 64 4 карантин, 

праздничные дни 

Дудина 

С.Ю. 

ОР 

№5 

Речь и альтерн. коммуник-я 68 68 -  Чистякова 

С.А. Математич.  представления 68 66 2 праздничные дни 

Окруж. природный мир 68 68 -  

Домоводство 170 163 7 карантин, 

праздничные дни 

Окруж. социальный мир 102 96 6 карантин, 

праздничные дни 

Профильный труд. 

Растениеводство. 

102 97 5 карантин, 

праздничные дни 

Предметно- практ. деят-ть 68 65 3 праздничные дни 

Альтернат.коммуникация 68 65 3 праздничные дни 

Профильный труд. Керамика 68 64 4 бол/лист, праздн. Посыпкина 

Н.П. 

Музыка и движение 68 68 -  Гарская Н.В. 

Адаптивная физкультура 68 65 3 карантин, 

праздничные дни 

Травникова 

Т.В. 

Сенсорное развитие 68 65 3 праздничные дни Карпова 

Е.А. 

Двигательное развитие 68 65 3 праздничные дни Тороева Е.И. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 66 2 праздничные дни Карпова 

Е.А. 

5 Чтение и развитие речи 136 132 4 карантин 

праздничные дни 

Быстрицкая 

Г.В. 

Письмо и развитие речи 170 163 7 карантин 

праздничные дни 

Быстрицкая 

Г.В. 

Математика 204 197 7 карантин 

праздничные дни 

Кузина Т.В. 

Природоведение 68 65 3 карантин 

праздничные дни 

Лебедева 

О.А. 

ИЗО 34 32 2 карантин 

праздничные дни 

Пурис И.Н. 

Музыка 34 31 3 карантин 

праздничные дни 

Гарская Н.В. 
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Физическая культура 102 95 7 карантин 

праздничные дни 

Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 68 62 6 карантин 

праздничные дни 

б/лист 

Малова Е.Е. 

Столярное дело 68 64 2 праздничные дни Журавлев 

А.В. 

Декорат. цветовододство 68 66 2 праздничные дни Гоголинская 

О.Н 

Переплётно-картонажное 

дело 

68 64 4 карантин 

праздничные дни 

Посыпкина 

Н.П. 

СБО 68 64 4 карантин 

праздничные дни 

Трапезникова 

Л.А. 

5б Чтение и развитие речи 136 134 2 праздничные дни Быстрицкая 

Г.В. 

Письмо и развитие речи 170 163 7 праздничные дни 

праздничные дни 

Быстрицкая 

Г.В. 

Математика 204 203 1 праздничный день Тетюшина 

Ю.С. 

Природоведение 68 66 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 
ИЗО 34 34   Пурис И.Н. 

Музыка 34 32 2 праздничные дни Гарская Н.В. 

Физическая культура 102 103   Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 68 62 6 праздничные дни 

б/лист 

Малова Е.Е. 

Столярное дело 68 64 4 праздничные дни Журавлев 

А.В. 

Декорат. цветовододство 68 66 2 праздничные дни Гоголинская 

О.Н 

СБО 68 68   Трапезникова 

Л.А. 

Переплётно-картонажное 

дело 

68 68   Посыпкина 

Н.П. 

6 Чтение и развитие речи 136 135 1 праздничный день Окутина 

Е.Ю. 

Письмо и развитие речи 136 134 2 праздничные дни Окутина 

Е.Ю. 

Математика 204 200 4 праздничные дни Тетюшина 

Ю.С. 
Биология 68 66 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 

География 68 66 2 праздничные дни Ползикова 

В.С. 

ИЗО 34 32  2  праздничные дни Пурис И.Н. 

Музыка и пение 34 32 2 праздничные дни Гарская Н.В. 

Физическая культура 102 98 4 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 
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Швейное дело 68 66 2 б/лист Малова Е.Е. 

Столярное дело 68 68   Журавлев 

А.В. 

Декорат. цветовододство 68 68   Гоголинская 

О.Н 

СБО 68 66 2 праздничные дни Трапезникова 

Л.А. 

7а Чтение и развитие речи 102 101 1 праздничный день Окутина 

Е.Ю. 

Письмо и развитие речи 136 135 1 праздничный день Окутина 

Е.Ю. 

Математика 170 168 2 праздничные дни Тетюшина 

Ю.С. 

Биология 68 67 1 праздничный день Лебедева 

О.А. 
География 68 67 1 праздничный день Ползикова 

В.С. 

История 68 64 4 праздничные дни Львова Ю.Н. 

СБО 68 70     Трапезникова 

Л.А. 

ИЗО 34 34   Пурис И.Н. 

Музыка и пение 34 32 2 праздничные дни Гарская Н.В. 

Физическая культура 102 96 6 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 102 101  1 праздничный день Пурис И.Н. 

Столярное дело 170 169  1  праздничный 

день 

Журавлев 

А.В. 

Декорат. цветовододство 68 68   Гоголинская 

О.Н 

7б Чтение и развитие речи 102 101 1 праздничный день Окутина 

Е.Ю. 

Письмо и развитие речи 136 133 3 праздничные дни Окутина 

Е.Ю. 

Математика 170 167 3 праздничные дни Тетюшина 

Ю.С. 

Биология 68 67 1 праздничный день Лебедева 

О.А. 
География 68 67 1 праздничный день Ползикова 

В.С. 

История Отечества 68 68   Львова Ю.Н. 

ИЗО 34 33 1 праздничный день Пурис И.Н. 

Музыка 34 32 2 праздничные дни Гарская Н.В. 

Физическая культура 102 99 3 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 102 99 3 праздничные дни Пурис И.Н. 

Столярное дело 170 172   Журавлев 

А.В. 
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Декорат. цветовододство 68 68     Гоголинская 

О.Н 

СБО 68 66  2  праздничные дни Трапезникова 

Л.А. 
8а Чтение и развитие речи 102 98 4 праздничные дни Быстрицкая 

Г.В. 

Письмо и развитие речи 136 133 3 праздничные дни Быстрицкая 

Г.В. 

Математика 170 168 2 праздничные дни Кузина Т.В. 

Биология 68 66 1 праздничный день Лебедева 

О.А. 

География 68 66 2 праздничные дни Ползикова 

В.С. 

История Отечества 68 68   Львова Ю.Н. 

Обществоведение 34 34   Быстрицкая 

Г.В. 

Физическая культура 102 96 6 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 170 164 6 праздничные дни Пурис И.Н. 

Столярное дело 170 164 6 праздничные дни Журавлёв 

А.В. 

Перепл-картонажное дело 136 138   Яценко С.А. 

Декорат. цветовододство 136 138   Гоголинская 

О.Н 
СБО 68 68     Трапезникова 

Л.А. 

8б Чтение и развитие речи 102 98 4 праздничные дни Горохова 

Г.А. Письмо и развитие речи 136 132 4 праздничные дни Горохова 

Г.А. Математика 170 166 4 праздничные дни Кузина Т.В. 

Биология 68 66 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 

География 68 67 1 праздничный день Ползикова 

В.С. 

История Отечества 68 67 6 праздничный день Львова Ю.Н. 

Обществоведение 34 34   Быстрицкая 

Г.В. 
Физическая культура 102 101 1 праздничный день Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 170 167 3 праздничные дни Пурис И.Н. 

Столярное дело 170 167 3 праздничные дни Журавлёв 

А.В. 

Перепл-картонажное дело 136 136   Яценко С.А. 

Декорат. цветовододство 136 136   Гоголинская 

О.Н 
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СБО 68 64  4  праздничные дни Трапезникова 

Л.А. 

9а Чтение и развитие речи 99 97 2 праздничные дни Окутина 

Е.Ю. 
Письмо и развитие речи 132 131 1 праздничный день Окутина 

Е.Ю. 

Математика 132 130 2 праздничные дни Кузина Т.В. 

Биология 66 64 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 

География 66 64 2 праздничные дни Ползикова 

В.С. 

История Отечества 66 62 4 праздничные дни Львова Ю.Н. 

Обществоведение 33 33   Быстрицкая 

Г.В. 

Физическая культура 99 94 5 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 165 163 2 праздничные дни Малова Е.Е. 

Столярное дело 165 163 2 праздничные дни Суринов В.С. 

Перепл-картонажное дело 165 160 5 праздничные дни Лосовская 

Л.С. 

Декорат. цветовододство 165 160 5 праздничные дни Гоголинская 

О.Н 

СБО 66 66   Наумова Н.Г. 

СБО 66 66   Наумова Н.Г. 

9б Чтение и развитие речи 99 97 2 праздничные дни Окутина 

Е.Ю. 

Письмо и развитие речи 132 130 2 праздничные дни Окутина 

Е.Ю. 

Математика 132 130 2 праздничные дни Кузина Т.В. 

Биология 66 64 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 

География 66 64 2 праздничные дни Лебедева 

О.А. 

История Отечества 66 66   Львова Ю.Н. 

Обществоведение 33 32 1 праздничный день Львова Ю.Н. 

Физическая культура 99 96 3 праздничные дни Вагапова 

Т.А. 

Швейное дело 165 162 3 праздничные дни Малова Е.Е. 

Столярное дело 165 162 3 праздничные дни Суринов В.С. 

Перепл-картонажное дело 165 160 5 праздничные дни Лосовская 

Л.С. 
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Декорат. цветовододство 165 160 5 праздничные дни Гоголинская 

О.Н 

СБО 66 66   Наумова Н.Г. 

СБО 66 66   Наумова Н.Г 

Приложение 6 

Анализ логопедической работы 

учителя-логопеда Ясеневой И.Е. 

за 2017 – 2018 учебный год 

Логопедическая работа в 2017 - 2018 учебном году была спланирована в соответствии с 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

            С 1 по 15 сентября было проведено логопедическое обследование  учащихся1, 2, 4 

классов и класса «Особый ребёнок №4»: обследована устная речь, письмо, чтение. 

Диагностика речевых нарушений проводилась по специальным методикам для выявления 

детей с речевыми нарушениями. По результатам диагностики скомплектованы группы для 

занятий с детьми, спланирована работа групп,составлено перспективное планирование 

дляиндивидуальных занятий и на каждую группу детей.  

На логопедические занятия из данных классов в 2017 - 2018 учебном году было зачислено 

31 человек. 

1 класс – 6 учащихся с лёгкой степенью; 1 учащийся с умеренной степенью; 

2 класс – 5 учащихся с лёгкой степенью; 

4 класс – 11 учащихся с лёгкой степенью;из них 1 учащийся с РДА; 

класс «Особый ребёнок» №4 – 4 учащихся – умеренная степень,из них 1 учащийся с РДА;2 

учащихся – тяжёлая степень,из них 1 учащаяся с РДА. 

В начале учебного года была проведена необходимая работа с родителями: сбор 

анамнестических сведений, анкетирование родителей, индивидуальные беседы и 

консультации, изучены данные углублённого медицинского осмотра детей, их медицинские 

карты. 

               Логопедическая работа в коррекционной школе является одним из важных 

разделов коррекционно-воспитательной работы. В соответствии с этим логопедические 

занятия были подчинены следующим требованиям: 

- всестороннее развитие личности логопата; 

- воспитывающий характер обучения; 

- учёт возрастных особенностей детей, их психофизических возможностей; 

- индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности. 

            Логопедическая работа проводилась одновременно над всеми компонентами 

речевой системы: звуковой и смысловой сторонами речи, развитием словаря и 

грамматического строя речи, навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, формированием 

фонематического восприятия и фонематического слуха, развитием связной речи. 

           Логопедическая работа строилась с учётом программы по русскому языку. Методом 

устного опережения на занятиях первого этапа включались элементы работы по 

формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи в практическом 

плане. Учитывался поэтапный принцип формирования умственных действий, постепенный 

переход от одного этапа к другому, максимальное включение анализаторов. При подборе 

упражнений, заданий, игр предпочтение отдавалось тем формам работы, которые 

активизируют речевую и мыслительную деятельность ребёнка, способствуют привлечению 

внимания детей к звуковым явлениям, активизации словарного запаса и развития внимания, 

памяти, способности к переключению. 

В логопедической работе учитывались особенности высшей нервной деятельности. 

Нарушение процессов нейродинамики, преобладание процессов возбуждения: Степанова В. 

(4кл.); Шувалов И. (1кл);  преобладание процессов торможения: Сидоров Р. (2 кл.),  

Усикова С. (1кл.). 

              Положительную динамику речевого развития можно отметить у  Оглы Ратмира (4 
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кл.),  Хонюшкина Даниила (4 кл.),   (4кл.), Вероники Даниловой (4 кл.). 

С учащимися 1 класса проводились занятия по развитию навыков звуко-буквенного анализа 

и синтеза, преодолению нарушений слоговой структуры слова, коррекции 

звукопроизношения, развития фонематического восприятия. Учащиеся 1 класса имеют 

разный уровень речевого развития, поэтому занятия проводились в основном в 

индивидуальной форме. 

           Основные направленияработы с учащимися 2 класса были направлены на коррекцию 

звукопроизношения, развитие навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, 

дифференциацию смешиваемых фонем в устной речи и букв в письменной речи, развитию 

фонематического восприятия. Положительная динамика речевого развития наблюдается у 

учащейся 2 класса Кузьминой Эли. Особые трудности в преодолении речевого нарушения 

испытывает Сидоров Рома, так как наблюдается дизартрический компонент. 

            Основные направления работы в 4 классе: коррекция лексико-грамматического 

недоразвития, преодолениеаграмматизмов в письменной речи. С отдельными учащимися 

была продолжена работа по исправлению звукопроизношения.  

           Положительная динамика речевого развития наблюдается у Ермолаевой Людмилы, 

Никулина Ивана, Степановой Валерии, Даниловой Вероники, Оглы Ратмира. С учащимся 4 

класса Журавлёвым Русланом проводились индивидуальные занятия, так как ребёнок с 

расстройствами аутистического спектра испытывает трудности в актуализации словаря. 

Особое внимание уделялось ученику 4 класса Шумилову Егору: трудности формирования 

навыков чтения.Наблюдается положительная динамика речевого развития у Добрина 

Арсения, ученика 4 класса. Мальчик не только стал лучше говорить, читать и писать, но и 

увереннее себя чувствует среди учащихся школы. 

             У учащихся класса «Особый ребёнок №4» разный уровень речевого развития, 

поэтому занятия проводились индивидуально и в подгруппах.Основными направлениями 

работы в этом учебном году были: понимание обращённой речи, актуализация пассивного 

словаря, работа над слоговой структурой слова, формирование грамматических форм слова. 

У всех учащихся наблюдается положительная динамика: улучшение понимания 

обращённой речи, увеличение активного словаря. 

 

В этом учебном году «Продолжила работу над методической темой «Коррекция нарушений 

чтения и письма у учащихся с умственной отсталостью». 

Прошла курсы повышения квалификации в ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» с 25 января по 6 февраля по теме «Методы обучения и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением интеллекта и задержкой 

психического развития». 

4-5 июня приняла участие в обучающем семинаре ЧОУ ДПО «Социальная школа каритас» 

по теме «Вместе мы победим тишину» - альтернативная коммуникация для детей с 

коммуникативными нарушениями – от теории к практике. 

            Постоянно повышаю квалификацию, принимаю участие в вебинарах на 

интерактивном портале «Мерсибо». Были прослушаны семинары на темы: «Система 

коррекционной работы с неговорящими детьми», «Коррекция нарушений письменной речи 

младших школьников», «Применение инновационных педагогических технологий в 

практике учителя-логопеда». 

            Выступила на методическом объединении учителей начальных классов с темой 

«Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда». 

обучающихся с ОВЗ.  

            Представлено логопедическое занятие «В гостях у Печкина» на I Всероссийский 

конкурс «Школа – территория здоровья», Федеральный ресурсный центр мониторинга 

здоровья 

            Принимала участие в областном семинаре на базе ГКОУ «Школа №3 Костромской 

области для детей с ОВЗ» по теме «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», проведено индивидуальное 
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логопедическое занятие  «Дифференциация Ч-Щ в словах и предложениях». 

Участвовала в работе школьного ПМПК по адаптации учащихся 1 класса и вновь 

прибывших учеников.  

           В течение учебного года проводились консультации для родителей и педагогов 

школы по вопросам формирования и развития речи, нарушений  устной  и письменной речи 

детей с нарушением интеллекта. Вместе с учителями проводился анализ письменных 

контрольных работ учащихся и проверка техники чтения.  

            В логопедическом кабинете постоянно пополняется методическая база: литература, 

дидактические материалы, речевые игры, материал для преодоления нарушений письма и 

чтения.  

      Анализ логопедической работы учителя-логопеда Смирновой Елены 

Владимировны 

   В последние годы наметилась тенденция к увеличению количества детей с тяжёлыми 

речевыми нарушениями, в том числе безречевых, что требует особого подхода к коррекции 

речи, использование в работе современных инновационных технологий. .Своевременное и 

целенаправленное устранение нарушений речи у детей с ОВЗ способствует усвоению 

адаптированной основной общеобразовательной   программы, социальной адаптации 

обучающихся.. 

В начале учебного года проводилось обследование устной речи обучающихся 1 доп. класса 

классов ОР№1, ОР№2, ОР№3, 

ОР№5,ОР№6 . Диагностика проводилась с вновь поступившими детьми и ранее 

посещающими логопедические занятия, с целью выявления речевых нарушений, выяснения 

динамики речевого развития у детей. Результаты диагностики были занесены в речевые 

карты обучающихся  и составлены  индивидуальные  логопедические  сопровождения  на 

год .      

     По результатам обследования в 2017 - 2018 учебном году на логопедические занятия 

было зачислено  26 обучающийся. 

 Класс ОР №1 -  2 человека  из них : 

- инвалидов- 2 человека  

- с умеренной степенью УО- 2 человека  

-НОДА -1 человек 

Класс ОР № 2 -  5 человек  из них : 

-инвалидов - 5 человек 

- с умеренной степенью УО- 4 человека  

- с тяжелой степенью УО -  1 человек 

Класс ОР № 3 -  5 человек  из них : 

-инвалидов - 5 человек 

- с умеренной степенью УО- 4 человека  

- с тяжелой степенью УО -  1 человек 

Класс ОР №5- 5 человек  из них  

-  инвалидов 5 человек 

- с умеренной степенью УО 5 человека  

- НОДА  1 человек    

-  РАС – 4 человек  

Класс ОР №6- 4 человека  из них : 

-инвалидов - 4 человек 

- с умеренной степенью УО- 4 человека  

- с РАС - 3 человека 

1 дополнительный класс  5 человек  из них 

- инвалидов  5 человек  

- с легкой степенью УО – 2 человека  

- с умеренной  степенью УО – 3 человека  

- РАС – 5 человек .  
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По логопедическим заключениям  они распределяются так: 

- Трудности в овладении письмом и чтением, обусловленные системным недоразвитием 

речи  средней степени .-12  человек 

- Трудности в овладении письмом и чтением, обусловленные системным недоразвитием 

речи  тяжелой степени- 2 человека. 

-  Несформированность средств языка у ребенка с расстройством аутистического спектра- 

12 человек 

В 2017-2018 году  в классах " Особый ребенок" целью работы было : 

- создание  оптимальных условий для динамического речевого развития, определение 

наиболее эффективных приемов логопедического воздействия на разных этапах 

коррекционно-педагогического процесса с учетом образовательных потребностей 

Актуальная проблема : 

 - отсутствие  речи 

-  грубое недоразвитие фонематического слуха  

-  несформированность навыков звукобуквенного анализа 

-  нарушение понимания обращенной речи 

-  выраженная бедность словаря 

Задачи : 

- Развитие навыков использования альтернативной коммуникации 

- Развитие мотивации речевого общения и понимания обращенной речи. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие мимики и эмоций. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Развитие фонетико-фонематической системы: артикуляционного праксиса,  

- Развитие слухового восприятия и фонематического слуха. 

- Развитие речевого подражания. 

- Развитие импрессивной речи. 

- Формирование первоначальных речевых навыков и слоговой структуры слова.   

- Пополнение пассивного и активного словаря. 

Занятия проводились индивидуально  1-2 раза в неделю .   На  индивидуальных   занятиях     

систематически использовала  ряд  заданий  и упражнений , которые соответствовали  

возрастным  , индивидуально – психологическим  особенностям обучающихся . 

Доступность и привлекательность  игровых  ситуаций  позволили   сделать  логопедические  

занятия  более  эффективными , что способствовало  общему  речевому  развитию  

учащихся, обогащению  словарного   запаса, повысить уровень понимания речи. 

Логопедическая  работа  проводилась  в соответствии  с учебным  планом и  с учетом  

возрастных особенностей. На занятиях использовались  упражнения  способствующие  

совершенствованию  способности мозга обрабатывать  информацию,   поступающую  от 

различных раздражителей таким образом, что ребенок начинает лучше  ориентироваться   

в повседневной жизни. И адекватно реагировать ( без агрессии  и крика ) на  различные  

раздражители. 

Так же в работе с обучающимися использовались карточки альтернативной  коммуникации 

,для визуализации расписания , выстраивания хода  урока , в режимных моментах . 

У некоторых обучающихся есть коммуникативная тетради , которые составлены с учетом 

индивидуальных  особенностей и интересов ребенка. В основном дети используют ее  для 

обозначения своих желаний и потребностей. Так же тетрадь содержит запрещающие знаки , 

наиболее  значимые  для данного ребенка. 

Логопедическая  работа  проводилась  опорой на различные  анализаторы: речеслуховой, 

речедвигательный  и зрительный .Занятия  по обогащению словаря   проводилась по темам : 

«Времена года», «Домашние и дикие животные», «Овощи», «Фрукты» , «Мебель», 

«Бытовая техника». 

        Контакт с учителями, родителями осуществляю на всех  этапах логопедической 

работы, начиная с первичного обследования.  В течении  учебного года  проводила  беседы, 
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консультации  для родителей и педагогов. В октябре  для родителей было проведено 

заседание родительского клуба " Мы вместе" тема заседания: 

"Использование средств альтернративной коммуникации для развития детей с ОВЗ"  

Анализ,повторной диагностики которая проводилась в мае показал у детей классов"Особый 

ребенок" отмечается положительная динамика в развитии речи. 

Анализ логопедической работы за  2017 - 2018  учебный  год 

учителя-логопеда Зуевой Т.А 

 

        В начале учебного года с 1 по 15 сентября была проведена первичная диагностика 

процессов письма и чтения у учащихся пятых, седьмых, восьмых и шестого классов. По 

результатам данного исследования на занятия были зачислены учащиеся пятых, седьмых,  

восьмых и шестого классов в количестве 24 человек. Занятия проводились в групповой и 

индивидуальной формах. 

После проведения диагностики было составлено и согласовано с администрацией 

школы расписание занятий.  

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе перспективного 

планирования для умственно отсталых детей с системным недоразвитием речи. 

С учащимися проводилась работа по коррекции звукопроизношения, формированию 

фонетико-фонематического слуха, расширению, обогащению, уточнению, активизации 

словарного запаса, формированию грамматического строя речи, устного и письменного 

дискурса, развитие мышления, памяти слухового и зрительного восприятия, обучение 

навыкам самоконтроля и т.д. Проводилась коррекционная работа, направленная на 

преодоление различных видов дисграфии и дислексии.  

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе перспективного 

планирования для умственно отсталых детей с системным недоразвитием речи. 

В течение учебного периода за логопедической помощью обратились два учащихся 

пятого и шестого классов, которые были приняты на занятия. 

В ходе работы приобретались и составлялись необходимые дидактические 

материалы и различные пособия.  

В течение учебного года заполнялась отчётная документация: журналы регистрации 

детей, дневники индивидуального обучения, речевые карты, план работы и т.д. 

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями учащихся (консультации, 

беседы, письменные рекомендации), а также с другими специалистами школы: регулярное 

обращение за консультацией к психологу школы, учителям русского языка и чтения, 

медработнику и др. 

Присутствовала на различных методических объединениях и на всех, проводимых в 

школе педагогических советах.  

По окончанию первого полугодия была проведена контрольная диагностика 

учащихся-логопатов, посещающих занятия. В результате диагностики я пришла к выводу, 

что положительная динамика имеет место. У детей, систематически посещающих 

логопедические занятия, на письме специфических ошибок стало меньше, а произношение 

звуков стало четче.  

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика. По результатам 

данной диагностики, дети посещающие занятия, стали допускать значительно меньше 

ошибок в процессе чтения и письма. В итоге, по моим наблюдениям можно сделать вывод, 

что дети, с которыми проводилась работа по коррекции звукопроизношения, правильно 

произносят звуки лишь на занятии с логопедом, при условии контроля. В повседневной 

жизни полученные знания, умения и навыки учащиеся не используют. Они не могут 

контролировать свою письменную и устную речь без руководства учителя.  

Исходя из вышесказанного,  можно сделать вывод, что динамика у учащихся-

логопатов очень слабая. Всем оставшимся на конец учебного года логопатам 

рекомендовано продолжить логопедические занятия в следующем учебном году.  
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Отчёт учителя-логопеда    Ясеневой Ирины Евгеньевны   за 2017-2018 учебный год 

 

Охват детей по 

классам 

(класс, всего, из 

них инв., с 

лёгк.степ.,ТМНР, 

РАС, инд.об.) 

Консультаций 

для родителей 

(количество) 

Консультаций 

для педагогов 

(количество) 

Участие в 

родительских 

собраниях, 

клубах 

Выступления, 

представление опыта 

работы 

(указать: на семинарах, 

МО, педсоветах) 

Мониторинги Примечания 

(мероприятия с 

уч-ся и др.) 

1 класс – 6 

человек с лёгкой 

степенью,  

1 человек  – 

умеренная 

степень;  

из них 

1учащийся с 

РДА, 

инвалидность; 

2 класс – 5 

человек с лёгкой 

степенью; 

4 класс – 11 

человек с лёгкой 

степенью;из них 

1учащийся с 

РДА, 

инвалидность; 

класс «Особый 

ребёнок» №4 – 

4 человека – 

умеренная 

степень, 

из них 1 

учащийся с РДА; 

15 11 Родительское 

собрание в классе 

«Особый ребёнок 

№4» 

21.03.2018г. 

Тема 

«Практические 

советы для 

родителей по 

развитию речи 

детей». 

Принимала участие в 

IВсероссийском 

конкурсе «Школа – 

территория здоровья», 

Федеральный 

ресурсный центр 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Логопедическое 

занятие «В гостях у 

Печкина». 

 

Выступление на МО 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

логопеда» 

06.02.2018г. 

 

Участие в областном 

семинаре на базе 

ГКОУ «Школа №3 

Костромской области 

для детей с ОВЗ» 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

 Участие в работе 

школьного 

ПМПК по 

адаптации 

учащихся 1 

класса и вновь 

прибывших 

учеников. 
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2 человека – 

тяжёлая степень, 

из них 1 

учащаяся с РДА. 

Инвалидность -6 

человек 

Индивидуальное 

обучение: 

3 учащихся – 

умеренная 

степень, 

инвалидность; 

1 учащаяся – 

лёгкая степень, 

инвалидность. 

 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» - 

индивидуальное 

логопедическое 

занятие на тему 

«Дифференциация  

Ч-Щ в словах и 

предложениях». 

 

Отчёт учителя-логопеда    _Смирновой ЕВ__за 2017-2018 учебный год 

 

Охват детей по 

классам 

(класс, всего, из 

них инв., с 

лёгк.степ.,ТМНР, 

РАС, инд.об.) 

Консультаций для 

родителей 

(количество) 

Консультаций для 

педагогов 

(количество) 

Участие в 

родительских 

собраниях, клубах 

Выступления, 

представление 

опыта работы 

(указать: на 

семинарах, МО, 

педсоветах) 

Мониторинги Примечания 

(мероприятия с 

уч-ся и др.) 

Класс ОР №1 -  2 

человека  из них 

: 

- инвалидов- 2 

человека  

- с умеренной 

степенью УО- 2 

человека  

-НОДА -1 

5  1 
1.Семинар 

практикум 

«Использование 

альтернативных 

средств 

коммуникации  для 

развития детей с 

19-20 сентября  

2017  семинар 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра». 

 Форум для 

родителей детей с 

ОВЗ 

 «Возможности 

рядом» 
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человек 

 

 

Класс ОР № 2 -  

5 человек  из них 

: 

-инвалидов - 5 

человек 

- с умеренной 

степенью УО- 4 

человека  

- с тяжелой 

степенью УО -  1 

человек 

 

Класс ОР № 3 -  

5 человек  из них 

: 

-инвалидов - 5 

человек 

- с умеренной 

степенью УО- 4 

человека  

- с тяжелой 

степенью УО -  1 

человек 

 

Класс ОР №5   - 
5 человек  из них  

-  инвалидов 5 

человек 

- с умеренной 

степенью УО 5 

человека  

ОВЗ»  ( для 

родителей класса 

«Особый ребенок») 

 

Индивидуальное 

занятие по 

развитию 

альтернативной 

коммуникации « 

Школьные 

принадлежности : 

карандаш , линейка, 

тетрадь» 

 

Выступление  

Альтернативная 

коммуникация в 

работе с детьми с  

расстройством 

аутистического  

спектра , 

интеллектуальными 

нарушениями  и 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

29 ноября 2017 г 

1 декабря 2017 г 

 семинар  

«Организация 

образовательного 

процесса 

для обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра». 

 

Индивидуальное 
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- НОДА  1 

человек    

-  РАС – 4 

человек  

 

Класс ОР №6   - 
4 человека  из 

них : 

-инвалидов - 4 

человек 

- с умеренной 

степенью УО- 4 

человека  

- с РАС - 3 

человека 

 

1 

дополнительный 

класс - 5 человек  

из них 

- инвалидов  5 

человек  

- с легкой 

степенью УО – 2 

человека  

- с умеренной  

степенью УО – 3 

человека  

- РАС – 5 человек 

.  

Всего:26 человек 

 

занятие по 

альтернативной 

коммуникации «Я- 

Человек .  Части 

тела. 

 

Выступление  

Альтернативная 

коммуникация в 

работе с детьми с  

расстройством 

аутистического  

спектра, 

интеллектуальными 

нарушениями  и 

множественными 

нарушениями в 

развитии» 

 

 МО 

«Технологии 

здоровьесбережения 

в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Выступление 

 « Система БОС в 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

 

 

Отчёт учителя-логопеда _Зуевой Т.А_за 2017-2018 учебный год 
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Охват детей по 

классам 

(класс, всего, из них 

инв., с 

лёгк.степ.,ТМНР, 

РАС, инд.об.) 

Консультаций 

для родителей 

(количество) 

Консультаций 

для педагогов 

(количество) 

Участие в 

родительских 

собраниях, 

клубах 

Выступления, 

представление 

опыта работы 

(указать: на 

семинарах, МО, 

педсоветах) 

Мониторинги Примечания 

(мероприятия с 

уч-ся и др.) 

5а класс (5 

учеников с легкой 

степенью УО) 

 

2 2 0 0 2 Выход в театр, 

участие в 

спорт.эстафете 

5б класс (3 ученика 

с легкой степенью 

УО ) 

1 1 0 0 2 Выход в театр, 

участие в 

спррт.эстафете 

6 класс (6 

учеников, 2 из них 

инвалиды,1 с РАС) 

1 1 0 0 2 Участие в 

спорт.эстафете 

7а класс (3 ученика 

с легкой степенью 

УО) 

1 1 0 0 2 Участие в 

спорт.эстафете 

выход в театр 

7б класс (2 ученика 

из них 1 инвалид, 1 

с ТМНР) 

2 2 1 0 2 Участие на 

празднике 

«масленица» 

8а класс (2 ученика 

, из них 1 инвалид) 

1 1 0 0 2 Участие в 

спорт.эстафете 

8б класс (3 

ученика, из них 2 

инвалида и 1 с 

легкой степенью 

УО )        

1 1 0 0 2 Участие в 

мероприятии, 

посвященном 

неделе трудового 

обучения 
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Приложение 7 

Состояние здоровья учащихся 

Количество хронических заболеваний за 3 года 

 

                                 Учебный год 

заболевания 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего детей в школе на момент 

диспансеризации 
206 195 178 

Норма по физическому развитию 129     (63%) 123   (63%) 136 (76%) 

Дефицит массы тела 26         12,6% 21     11% 11     6% 

Избыток веса 42          20% 40     20,5% 18     10% 

Низкий рост 9            4,4% 11     5,6% 13     7% 

ЧБД 3             1,5% 2     1% 4        2% 

Всего заболеваний органов дыхания 2              1% 2     1% 2        1% 

Хр. пневмония - - - 

Бронхиальная астма 2               1% 2     1% 2         1% 

Всего заболеваний ЖКТ 16             7,8% 11    5,6% 16        9% 

Хр. гастрит  1              0,5%      - 1          0,5% 

Пер. жел. пузыря 7              3,4% 10     5% 9          5% 

Всего заболеваний мочевыделения 11             5% 12     6% 8          4,5% 

Пиелонефриты 7              3,4% 4       2% 3          1,7% 

Всего ДМН 4              2% 6       3% 2         1% 

Всего заболеваний крови и сосудов 4               2% 3       1,5% 3         1,7% 

Анемии 3               1,5% 2       1% 2          1% 

Всего ЛОР заболеваний 25              12% 33     17% 36        20% 

Аденоиды 7               3,4% 13     7% 12        6,7% 

Хр. тонзилит - - - 

Всего кардиоревмат. заболеваний 30          14,6% 51     26% 56        31% 

Всего эндокрин. патологии 34          16,5% 37     19% 42        23,5% 

Сах. диабет - - - 

Ожирение 19           9% 17     9% 9          5% 

Всего фтизиатр.патологии 3              1,5% 2       1% 1          0,5% 

Вираж туб. Проб - - - 

Всего психоневр. патологии 206      (100%) 195     (100%) 178     (100%) 

Эпилепсия 13        6,3% 10     5% 11        6,1% 

Эписиндром 5           2,4% 3       1,5% 2          1% 

ДЦП 13          6,3% 12     6% 13        7,3% 

ПЦН 19           9% 22     11% 32         18% 

Всего хирургич. патологии 11           5% 16     8% 15         8,4% 

Грыжи 7             3,4% 7     3,6% 9           5% 

Всего ортопедич. патологии 53          25,7% 51    26% 51         28,5% 

Сколиозы 12          5,8% 7      3,6% 5           2,8% 

Нарушение осанки 19         9,2% 13    6,7% 2111,8% 

Плоскостопие 22         10,7% 29      15% 25         14% 

Всего дерматол. патологии 5            2,4% 3       1,5% 1          0,5% 

Атопич. дерматит 4            2% 2        1% 1          0,5% 

Псориаз - - - 

Всего офтальм. патологии 65         31,5% 73       37% 76         43,8% 

Всего на Д учете 206    (100%) 195 (100%) 178       (100%) 

Группы здоровья 
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Группы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 - - - 

2 - - - 

3 124            60% 104       53% 10257,3% 

4 79              38% 86         44% 70           39% 

5 3                2% 5           2,5% 6             3,4% 

Группы по физкультуре 

 

Группы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Основная 64         31% 67       34% 53           30% 

Подготовительная 68         33% 58       30% 61           34% 

Специальная 47         23% 39       20% 36           20% 

Освобождены 27         13% 31       16% 28           15,7% 

 

Заболеваемость учащихся 

(среднестатистические показатели по школе за 3 года) 

 

Приложение 8 

Достижения учащихся в спорте в 2017-2018 учебном году 

Федеральный уровень 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1. Назаров Сергей 1 место 23-30.05.2018 Всероссийские 

соревнования Специальной 

Олимпиады России по легкой атлетике 

в г.Анапе  

 ИТОГО призер 1 призовое 

место 1 

 

 

Областной уровень (личное первенство) 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1 Гурьянова Надежда 2 место Открытый турнир Костромской 

области по ножевому бою (маркеры) 

среди девушек 15-17 лет 

2 Корниевская В. 1 место 22.03.2018 Первенство области по 

спортивной гимнастике 3 Макаренков Илья 1 место 

4 Сидоров Максим 1 место 

5 Кузнецова Виктория 1 место 

6 Кревер Антон 3 место 

7 Гончаров Михаил 2 место 

 Ермолаева Л 2 место 

 Ермолаев Артем 1место 

Учебный год  Количество 

учащихся (без учета 

обучающихся на 

дому) 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни за год  

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребёнка  

2015-2016 148 1766 11,9 

2016-2017 163 2385 14,6 

2017-2018 152 2566 16,8 
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6 

 

7 

Назаров Сергей 

 

Назаров Сергей 

1 место (дистанция 

800м) 

1 место (дистанция 

1500м) 

20 – 22.04.2018 Первенство области 

среди учащихся коррекционных школ 

по легкой атлетикег Шарья 

8. 

 

Кузнецова Виктория  

 

2 место (бег 100 м) 

3 место (прыжки в 

длину) 

16.05.2018 Открытый Летний 

чемпионат г. Костромы по легкой 

атлетике 

9. Корниевская Виктория 3 место (прыжки в 

длину) 

10. 

 

Бодунов Владислав  

 

3 место(прыжки в 

длину) 2 место 100 

метров 

11 Назаров Сергей 2 место 100 метров 

12 Бовин Данил 1 место прыжки в 

длину 

13 

 

Сафонов Кирилл 3 место 100 метров 

14. Габелия Арсений 3 место 100 метров 

15 Сизова Александра 1 место в троеборье 

16. Ситников Артем 2 место в троеборье 

17 Чернова Екатерина 2 место в троеборье 

18. Алимерзоева Малика 3 место в троеборье 

19 Кулай Михаил 3 место в троеборье 

20. Медведева Юлия 3 место в троеборье 

21 Парамонов Роман 3 место в троеборье 

22. Сорокина Лизавета 3 место в троеборье 

23 Цыганков Андрей 3 место в троеборье 

24. Слесаренко Егор 3 место в троеборье 

25 Зайцева Оксана 

 

1 место 22.05.2018. Областной инклюзивный 

фестиваль «Таланты без границ» (г. 

Галич) 

26 Веселова Марина 1 место 01.11.17 Областные соревнования по 

юнифайд-бочче 

27 Кузнецова Марина 

Назаров Сергей 

2 место 

3 место 

28.01.18 Областные соревнования по 

снегоступингу 

 ИТОГО призеров 20 призовых мест 20  

 

Областной уровень (командное первенство) 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1.  Команда  

3 чел. (Смирнов К., 

Смирнов Н., Бодунов В.)  

1 место 13.12.17 Открытое первенство области по 

шашкам и шахматам на призы памяти А.С. 

Чижова 

  ИТОГО призеров 3 призовых 

мест  1 

 

Всего в региональных спортивных соревнованиях:  призеров - 24,  призовых мест - 23 

 

Приложение 9 

Мониторинг знаний ПДД 
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Уровни 2015-2016 

(всего 123 чел.) 

2016-2017 

(всего 97 чел.) 

2017-2018 

(всего 52) 

«высокий» 26 чел. (21%) 33 чел. (34%) 19 (36%) 

«достаточный»  73 чел. (59%) 55 чел. (57%) 22 (42%) 

«недостаточный» 24чел.  (20%) 9 чел.  (9%) 11 (21%) 

 

Приложение 10 

Информированность учащихся о вредном влиянии на организм ПАВ 

     Диагностика проводится с целью: выявить курящих учащихся и учащихся, 

употребляющих алкоголь; определить степень информированности учащихся о вредных 

привычках. 

Вопросы анкеты Ответы 

Всего опрошенных 50 чел. 

1. Отношение к курению:  

         считают, что курение вредит здоровью     48      (96%) 

         пробовали курить  20       (40%) 

         курят      14      (28%) 

2. Отношение к алкоголю  

         считают, что употребление  алкогольных напитков вредно для 

организма; 

     50      (100%) 

         пробовали алкогольные напитки       16       (32%) 

         употребляют алкогольные напитки и сейчас (в  праздники)       2       (4%) 

3.Отношение к наркотическим и токсическим веществам  

         считают, что употребление токсических и наркотических веществ 

вредно для здоровья 

    50      (100%) 

         пробовали употреблять наркотические и токсические вещества 1 (2%) 

         употребляют наркотические и токсические вещества         0 (0%)      

4. Надо ли  читать лекции, показывать видеофильмы о вреде употребления 

ПАВ 

 

         считают, что надо     50     (100%) 

         считают, что не надо         0     (0%) 

 

Приложение 11 

Результаты диагностики уровня социальной зрелости  учащихся (4-9 классов, 

программа воспитания «Моя компетентность») 2017 -2018 уч. г. 

Всего  91 чел. 

 

 

4 5а 5б 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

«достаточный» 

36 чел. 40% 

1 5 7 5 3 3 6 2 1 3 

«ниже 

достаточного 

42чел. 46% 

9 3 - 5 3 2 4 6 5 5 

«низкий» 

13чел. 14 % 

1 - - 3 2 1 - 2 4 - 
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Приложение 12 

Экскурсии и выходы  классных коллективов 2017-2018 учебного года 

131 79– коллективные выходы в учреждения культуры и досуга (на концерты в филармонию, 

дом народного творчества, в театр кукол, драмтеатр, музей военной истории, цирк, зоопарк, 

ДТД иМ, библиотеку им. А.С. Пушкина и А.Гайдара и др.). 

5 1–  поездки (в Москву, Нерехту, Ярославль, Шую, Следово) 

18 23- выходы с уч-ся 9-х классов с целью профориентации  

12 15– выходы на спортивные соревнования. 

Итого: 166 118 выходов  на экскурсии. 

Приложение 13 

Результаты диагностики уровня воспитанности  учащихся 2017 -2018 уч. г. (4-9 

классов, программа воспитания «Моя компетентность»)  

Всего 91чел. 

 

Приложение 14 

Победители конкурсов детского творчества в 2017 -2018 учебном году 

Областной уровень (личные достижения) 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1 Колесов Евгений Диплом 

поощритель

ный 

18.01.2018 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный край Снегурочки» в рамках 

регионального фестиваля «От истоков к 

современности» 
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4 5а 5б 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

«достаточный» 

43 чел. 47% 

59 чел. 50% 

- 6 7 7 4 3 6 6 1 3 

«ниже 

достаточного 

40 чел. 44% 

44 чел. 37 % 

10 2 - 6 3 3 4 2 5 5 

«низкий» 

8 чел. 9% 

15чел. 13% 

1 - - - 1 - - 2 4 - 
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2 Кузнецова Виктория Диплом 18.01.2018 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

3 Путинцев Алексей 2 место 20.02.2018 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

4 Казарина Анна 3 место март 2018 Областной конкурс-выставка 

«Подарок своими руками» 5 Сидоров Максим 3 место 

6 Семенов Илья 2 место 13.04.2018 Региональный конкурс юных 

техников-изобретателей «Дети, техника, 

творчество» 

7 Шаров Дмитрий 3 место 13.04.2018 Региональный конкурс 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое» в 

рамках ежегодного Международного 

Пушкинского фестиваля ( номинация 

«исполнение стихов») 

8 Хонюшкин Данил Диплом  

2 степени 

10.11.2017 Конкурс рисунков среди 

учащихся и студентов учебных заведений г. 

Костромы и костромской области в рамках 

информационно-профилактической акции 

«Вместе против мошенников!» 

9 Никулин Иван Диплом 

поощритель

ный 

15.11.17 Областной конкурс детских 

творческих работ «Живи, лес!» 

10 Никулин Иван Диплом 3 

степени 

20.02.18 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Созвездие», номинация 

«Космическая фантастика», проект «Я лечу 

в космос» 

11 Путинцев Алексей Диплом 1 

степени 

(фоторамка) 

12.04.2018 Фестиваль «Минута славы» для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

12 Путинцев Алексей Диплом 1 

степени 

(вышивка) 

13 Игнатьев Алексей Диплом 3 

степени 

14 Казарина Анна Диплом 2 

степени 

15 Никулин Иван Диплом 1 

степени 

Областной уровень (коллективные достижения) 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

 Крюкова Кристина Диплом 

поощритель

ный 

18.01.2018 Региональная выставка-конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки»  Добрин Арсений 

 Оглы Ратмир 

 Шумилов Егор 

Городской уровень (личные достижения) 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1 Быконя Анастасия 1 место 12.03. 2018 Заочный открытый городской 

конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Букет для Снегурочки»  2 Данилова Вероника 1 место 
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Всего в региональных конкурсах детского творчества: призеров 17,  призовых мест 18 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 2017-2018 г. 

№ Ф.И.О. Место Соревнования 

1. Сидоров Максим 1 место 19.03.2018 Международная олимпиада 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» по 

математике, коррекц. школа (отв.педагог 

Тетюшина Ю.С.) 

2. Семенов Иван 1 место 

3. Архипов Даниил 2 место 

4. Марков Павел  место 

5. Рыжакова Мария  место 

6. Воробьева Т. 3 место 21.03.2018 Международная олимпиада 

«Весна-2018» от проекта «Инфоурок» по 

математике, коррекц. Школа (педагог 

Кузина Т.В.). 

 

7. Хлынова А. 3 место 

8. Скрябина А. 3 место 

9. Корниевская В. 2 место 

10. Барабанов Д. 2 место 

11. Малкова М. 2 место 

12. Каширский М. 2 место 

13. Солдатенков Д. 2 место 

14. Смирнов Никита 2 место 

15. Смирнов С. 2 место 

16. Зайцева О. 1 место 

17. Горнаева Т. 1 место 

18. Быконя А. 1 место 

19. Казарина А. 1 место 

20. Маликова М. 1 место 

21. М.Каширский  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 8 класса от 17.09.2017 

(свидетельство ОС-187769141) Быстрицкая 

Г.В. 

22. А.Быконя 1 место 

23. Т.Горнаева 2 место 

24. Д.Шалин 2 место 

25. Н.Смирнов 2 место 

26. Н.Камнев  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по литературе для учащихся 8 

класса от 17.09.2017 (свидетельство ОС-

106307511) Быстрицкая Г.В. 

27. А.Скрябина 1 место 

28. М.Каширский 2 место 

29. А.Быконя 2 место 

30. Т.Кошнерева 2 место 

31. В.Корниевская  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 5 класса от 20.09.2017 

(свидетельство ОС-193772622) Быстрицкая 

Г.В. 

32. М.Веселова  1 место 

33. М.Малкова 1 место 

34. М.Сидоров 2 место 

35. О.Зайцева 2 место 

36. В.Корниевская  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по литературе для учащихся 5 

класса от 11.10.2017 (свидетельство ОС-

102345875) Быстрицкая Г.В. 

37. М.Малкова 1 место 

38. М.Веселова 2 место 

39. М.Сидоров 2 место 

40. О.Зайцева 2 место 

41. Р. Домоновский  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 6,7,9 классов от 03.10.2017 

(свидетельство ОС-126443260) Окутина 

Е.Ю. 

42. В. Чубрина 1 место 

43. М. Маликова 1 место 

44. Т.Воробьева 2 место 

45. А.Тропынина 2 место 

46. Н.Гурьянова 2 место 

47. Д. Шаров 2 место 
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48. С. Смирнов 3 место 

49. А. Казарина 3 место 

50. А. Казарина  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по литературе для учащихся 6, 

7, 9 классов от 29.09.2017 (свидетельство 

ОС-174205497) Окутина Е.Ю. 

51. В. Кузнецова 1 место 

52. А.Хлынова  1 место 

53. Р.Домоновский 2 место 

54. В.  Чубрина 2 место 

55. И. Семенов 2 место 

56. Д. Бовин 2 место 

57. Т.Воробьева 3 место 

58. С. Смирнов 3 место 

59. А.Тропынина 3 место 

60. Н.Гурьянова 3 место 

61. Д. Шаров 3 место 

62. П. Марков 3 место 

63. Р.Домоновский  1 место Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 6, 7, 9 классов  от 

15.05.2018 (свидетельство ШМ-

114936782) Окутина Е.Ю. 

64. А.Макаров 1 место 

65. М.Матвеев 1 место 

66. И.Семенов 1 место 

67. Т.Воробьева 2 место 

68. В.Кузнецова 2 место 

69. М.Рыжакова  2 место 

70. Д.Шаров 2 место 

71. Д.Архипов 3 место 

72. В.Бодунов  3 место 

73. А. Казарина 3  место 

74. М. Маликова 3 место 

75. П. Марков 3 место 

Всего в дистанционных олимпиадах: 75призеров. 

 

 

Приложение 15 

Мониторинг посещаемости родительских собраний в 2017 – 2018 уч.г. 

Класс Классный  

руководитель 

Всего семей 

(без учета 

индивидуально 

обучающихся)  

Проведено 

собраний 

Количество 

посещений 

за год 

Посещаемость 

1 Мартынова Е.В. 6 5 26 87% 

2 Смирнова Т.А. 7 5 23 66% 

3 Разживина С.В. 12 4 35 73% 

4 Соболева Е.К. 11 5 49 89% 

5а Лебедева О.А. 8 4 24 75% 

5б Ползикова В.С. 7 6 37 88% 

6 Шиналиева-

Якобсон С.А. 

10 5 30 94% 

7а Посыпкина Н.П. 8 3 6 25% 
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7б Тетюшина Ю.С. 8 4 13 41% 

8а Быстрицкая Г.В. 10 4 26 65% 

8б Гоголинская О.Н. 10 6 34 57% 

9а Кузина Т.В. 8 4 16 50% 

9б Окутина Е.Ю. 7 4 13 46% 

1доп. Щербакова Н.В. 5 5 23 92% 

«ОР» №1 Андреева Д.В. 2 4 8 100% 

«ОР» №2 Шехтель Е.Г. 5 3 13 87% 

«ОР» №3 Борисова Н.В. 5 4 20 100% 

«ОР» №4 Сухан О.Н. 6 5 30 100% 

«ОР» №5 Сидоренко М.Б. 6 6 33 92% 

«ОР» №6 Чистякова С.А. 4 5 20 100% 

Итого по 

школе 

    72% 

 

Посещаемость родительских собраний за 3 года 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

67% 72,5% 72% 

 

Приложение 16 

Охват учащихся дополнительным образованием в 2017-2018 уч.г. 

Направления 

 
Название кружка, секции 

Количество 

занимающихся 

 Ремонтная мастерская 10 

Художники 12 

Спортивное Подвижные игры (нач школа) 22 

Спортивные танцы 12 

Эстрадные танцы 22 

Спортивные игры (5-9) 16 

Художественно-эстетическое Хор 29 

Маленькие роли 9 

Ложкари 4 

Всего в школьных кружках 136 из них 21 чел. в 2-х и более 115 (64%) 

Кружки УДО на базе школы «Самоделкин» (Центр технического 

творчества) 

10 

«Мастерица» (Центр технического 

творчества) 

10 

Всего в кружках на базе школы 20 чел. из них в 2-х и более 15 5 чел. (3%) 

Кружки УДО за пределами школы Баскетбол (Романовский центр) 5 

Конный спорт (Романовский центр) 2 

Центр «Жемчужина» 7 

Подростковый клуб «Казачий патруль» 

(Ипатьевская слобода) 

3 

«Русская вышивка и ткачество» ЦНТТ 

«Истоки» 

9 

Всего в кружках  за пределами 26 чел. из них в 2-х и более кружках 19 7 чел. 4% 
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Всего обучающихся на конец учебного года 180 чел. 

Приложение 17 

Перечень локальных актов ГКОУ «Школа №3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Коллективный договор;  

2. Положение об условиях оплаты труда работников школы; 

3. Кодекс профессиональной этики; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

6. Требования к одежде обучающихся; 

7. Порядок приема детей с ОВЗ на обучение по адаптированной образовательной программе; 

8. Основания и порядок оформления отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

9. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

10. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядке проведения; 

11. Положение о порядке выдачи свидетельств об обучении 

12. Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов об образовании 

13. Положение о порядке и форме итоговой аттестации обучающихся; 

14. Положение о поощрении обучающихся 

15. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

16. Перечень учебных изданий, используемых при реализации адаптированной образовательной 

программы; 

17. Положение о  родительском клубе; 

18. Положение о Совете родителей (законных представителей); 

19. Положение о Совете обучающихся; 

20. Положение об общем собрании работников школы; 

21. Положение о педагогическом совете Школы; 

22. Положение о Совете Школы; 

23. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

24. Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности; 

25. Положение об организации и порядке ведения в Школе учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

26. Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

27. Положение о составлении рабочей программы учебного курса; 

28. Положение о классном руководителе; 

29. Положение о мониторинге деятельности классного руководителя 

30. Порядок проведения самообследования.  

31. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

32. Порядок выбора обучающимися  факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

33. Положение об учебном кабинете; 

34. Положение об организации дежурства по   Школе; 

35. Положение о группе              продлённого дня;  

36. Порядок пользования  обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта; 

37. Порядок посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в организации и не 

предусмотрены учебным планом; 

38. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года; 

школы 

Всего %  охвата учащихся ДО  127 (70,5%) 
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39. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

40. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

41. Порядок прохождения лицами, осваивающими основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучающимися по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе,  экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 
42. Положение о бухгалтерской службе; 

43. Положение о школьной службе примирения; 

44. Положение о пропускном режиме 

45. Положение о бракеражной комиссии 

46. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

47. План научно-методической работы 

48. положение о дневнике индивидуальной работы с учащимся  

49. положение о дополнительных образовательных программах школы; 

50. положение о блоке дополнительного образования детей в школе; 

51. положение об организации дежурства в школе; 

52. положение о планировании классным руководителем воспитательной работы в классе; 

53. положение об оценке личностных результатов обучающихся в овладении АООП 

 

Приложение 18 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 уч. г. (ФГОС) 

Вариант 

обучения, 

класс 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

Программы внеурочной деятельности Кол-во час в 

неделю на 

Ответственный 

педагог 

8.3 

1 доп.  

4 Мероприятия, экскурсии 1 Щербакова Н.В. 

Формир-е основ безопасного 

поведения 

1 Щербакова Н.В. 

Тестопластика 1 Щербакова Н.В. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

2вар.,  

1 ступень 

ОР №1 

6 Мероприятия, экскурсии 2 Андреева Д.В. 

Игротерапия 1 Андреева Д.В. 

Тестопластика  1 Посыпкина Н.П. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

«Нумикон» 1 Ерохова В.А. 

2вар. 

1 ступень 

     ОР №2 

6 Мероприятия, экскурсии 1 Шехтель Е.Г. 

Игротерапия 1 Шехтель Е.Г. 

Радуга красок 1 Шехтель Е.Г. 

Тестопластика  1 Посыпкина Н.П. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

«Нумикон» 1 Ерохова В.А. 

2вар. 

1 ступень 

 

ОР №3 

6 Мероприятия, экскурсии 2 Борисова Н.В. 

«Цирк» 1 Борисова Н.В. 

Тестопластика  1 Посыпкина Н.П. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

«Нумикон» 1 Ерохова В.А. 

2вар. 

2 ступень 

6 Мероприятия, экскурсии 2 Сухан О.Н. 

Игротерапия  1 Сухан О.Н. 
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     ОР №4 

Изонить 1 Сухан О.Н. 

Керамика 1 Посыпкина Н.П. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

2вар. 

3 ступень 

 

ОР №5 

8 Мероприятия, экскурсии 2 Белов А.И. 

Игротерапия 1 Белов А.И. 

Музыкально-динамич. перемены 2 Травникова Т.В. 

Подвижные игры 1 Травникова Т.В. 

Керамика 1 Посыпкина Н.П. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

2вар.  

4 ступень 

 

     ОР №6 

8 Мероприятия, экскурсии 2 Чистякова С.А. 

Игротерапия 1 Чистякова С.А. 

Музыкально-динамич. перемены 2 Тороева Е.И. 

Театр 1 Тороева Е.И. 

Подвижные игры 1 Травникова Т.В. 

Керамика 1 Посыпкина Н.П. 

1 класс 4 Мероприятия, экскурсии 1 Мартынова Е.В. 

Сказкотерапия 1 Мартынова Е.В. 

Занимательная математика 1 Мартынова Е.В. 

Занимательная грамматика 1 Мартынова Е.В. 

2 класс 4 Мероприятия, экскурсии 2 Смирнова Т.А. 

Сказкотерапия 1 Смирнова Т.А. 

Игротерапия общения 1 Смирнова Т.А. 

3 класс 4 Мероприятия, экскурсии 2 Разживина С.В. 

Основы безопасного поведения 1 Разживина С.В. 

Азбука добра 1 Разживина С.В. 

 

Приложение 19 

Проблемы внеурочной воспитательной работы, выносимые на педсоветы 

в 2017 -2018 уч. г. 

29.08.17 

• Анализ внеурочной воспитательной работы с обучающимися за 2016-2017 уч.год. 

• План внеурочной воспитательной работы на 2017-2018 уч.г.  

• Утверждение программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности. 

28.11.17 

• Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

• Связь урочной и внеурочной деятельности 

• Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках внеурочной деятельности 

• Совместная творческая работа педагога и учащихся 

• Поисково-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

21.05.18. 

• Утверждение списка для награждения грамотами  и  благодарственными письмами 

обучающихся 1-9 классов и их родителей. 

Проблемы внеурочной воспитательной работы, выносимые на    совещания при  

директоре в 2017-2018 уч. г. 

24.11. 17 
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• Организация дополнительного образования 

• Проведение мероприятий ко дню инвалидов 

• Организация психологического сопровождения учащихся 

30.01.17 

• Итоги контроля дневников индивидуальной работы с учащимися 

• Результаты профилактического совета от 26.01.18 

27.02.18 

• Организация работы кружков 

27.03.18 

Исследование профессиональных предпочтений учащихся.  

24.04.18 

• Состояние работы по профориентации обучающихся (анализ уровня социализации выпускников, 

реализация проекта «Профессиональные пробы», сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования. 

• Трудоустройство учащихся в городскую экологическую бригаду 

• Патриотическое воспитание учащихся. Подготовка к празднованию Дня Победы 
 

Приложение 20 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя и классного 

руководителя через участие в школьных методических объединениях 
В 2017-2018 учебном году школе работают 3 методических объединения: МО учителей  начальных 

классов, МО учителей предметников и  МО классных руководителей. 

Все МО  школы в 2017 – 2018 учебном году работали в рамках единой общешкольной методической 

темы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС для 

детей с ОВЗ». 

Анализ работы МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году 

МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году работало над созданием 

условий для развития личности учащегося, компетентной в разных сферах 

жизнедеятельности, физически и нравственно развитой, способной самостоятельно жить в 

современном мире. 

Целью работы МО классных руководителей в 2017-2018 г. являлось овладение 

методикойулучшения психо-эмоционального состояния учителей и учащихся. Для реализации 

этой цели МО классных руководителей ставило следующие задачи: 

-изучать нормативно – правовую документацию и методическую литературу, передовой педагогический 

опыт; 

- внедрять современные технологии воспитания  в практическую деятельность; 

-    стимулировать классных руководителей к обобщению и презентации опыта внеклассной 

воспитательной работы, в том числе по   применению ИКТ в практике работы классного руководителя;  

-    изучать и внедрять в воспитательную практику эффективные формы и методы работы с  ученическим  

соуправлением; 

-  планировать и анализировать общешкольные воспитательные мероприятия, подготовленные классными 

руководителями; 

-  изучать и внедрять в практическую деятельность передовой опыт по решению проблем эмоционального 

выгорания взрослых и предупреждению психо-эмоциональных срывов детей. 

Работа МО классных руководителей в течение учебного года была направлена на реализацие 

этих задач.На заседаниях МО классных руководителей  обсуждались следующие вопросы: 

анализ работы МО в течение предыдущего учебного года, планирование работы в новом, 

результаты психолого-педагогической диагностики учащихся, причины эмоционального 

выгорания учителя; проведен тест Маслач - Бланк, анкетирование педагогов;  распределены 

вопросы и составлены микрогруппы по подготовке педсовета; даны консультации по 

заполнению социального паспорта класса, определению их категорий; изучена методика 

улучшения психо-эмоционального состояния учителей; опробованы приемы 

предупреждения и снятия нежелательного напряжения детей на уроках.  

Силами классных руководителей и учителей, ведущих кружки и секции, были подготовлены 
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выступления и презентации к педагогическому совету «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». Классные руководители совместно с завучем по ВР, психологами, 

соцпедагогом также участвовали в подготовке и проведении тематических родительских 

клубов, общешкольного родительского собрания. Ими были подготовлены общешкольные 

КТД к 1 сентября, Дню учителя, Новому году, Масленице, 8 марта, Дню победы, Празднику 

прощания с начальной школой, Последнему звонку. Классные руководители пополнили 

школьную копилку методических разработок и компьютерных презентаций, руководили 

заполнением итоговых анкет родителей и детей «Степень удовлетворённости школьной 

жизнью», двух анкет по реализации режима дня детей.                

Классные руководители провели единые классные часы:«Россия, устремлённая в будущее», 

«Правила учащихся», «Устав – закон школьной жизни», «День прав человека», «Путь в 

профессию». 

Под руководством классных руководителей учащиеся участвовали в конкурсах рисунков 

ипредметов  декоративно-прикладного творчества, сборе макулатуры, профессиональных 

пробах, летней трудовой практике, конкурсах «Спортсмен года» и  «Самый спортивный 

класс»,  а также посещали планетарий, музеи, театры, цирк, библиотеки, выставки.Классные 

руководители  провели диагностику уровней воспитанности и социальной  зрелости 

учащихся. 

     В качестве форм работы МО классных руководителей использовалась групповая работа, 

семинар - практикум, анализ компьютерных презентаций, обзор литературы по темам  

семинара, консультация, тестирование. 

     К сожалению, в данном учебном году ввиду недоукомплектованности педколлектива, а 

значит, возросшей учебной нагрузки каждого педагога не удалось  вполной меререализовать 

систему профилактики эмоционального выгорания учителей, эта задача остается на 

следующий учебный год. 

Предлагаю считать работу МО классных руководителей в 2017 – 2018 учебном году 

удовлетворительной.       

Руководитель МО классных руководителей        Г.В. Быстрицкая 

 

МО учителей начальных классов:  

               Деятельность МО учителей начальных классов в 2017 -2018 учебном году 

строилась в соответствии с планом методической работы в школе и темы МО «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях ФГОС для детей с ОВЗ».  

Основными формами работы методического объединения стали: 

• участие в заседаниях методического объединения; 

• прохождение плановой курсовой переподготовки;  

• обобщение опыта собственной педагогической деятельности. 

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами методической 

работы школы на 2017 – 2018 учебный год. При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение 

для совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышения качества учебного процесса в школе.  

В работе МО решались задачи: 

• работа по совершенствованию содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий; 

• реализация принципов сохранения физического и психического здоровья учеников, 

использование здоровьесберегающих технологий; 

• изучение и обобщение передового опыта работы учителей начальных классов. 

 

Тема МО «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ»06.02.2018г. 

Учитель Тема выступления на МО 
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Смирнова Е.В. «Применение комплекса БОС в работе с детьми с ОВЗ» 

Шелковская М.С. 

Федина Е.А. 

«Здоровьесберегающие технологии на занятиях с психологом» 

Ясенева И.Е. «Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда» 

 

Шелковской М.С. и Фединой Е.А. были представлены теоретическая и практическая часть, 

сформулированы основные принципы здоровьесбережения.  

Ясенева И.Е. представила методы работы л огопеда по сохранению здоровья учащихся: 

дыхательная гимнастика, кинезиологические упражнения, использование массажных 

шариков Су-джок терапии в процессе автоматизации звуков; логоритмические упражнения 

без музыкального сопровождения Е.А.Алябьевой; самомассаж кистей и пальцев рук с 

использованием «сухого бассейна», биоэнергопластику, комплекс расслабляющих 

упражнений. 

Смирнова Е.В. рассказала о применении комплекса БОС в работе с детьми с ОВЗ и показала 

практическое применение комплекса. 

Итогом МО стало решение о применении здоровьесберегающих технологий в работе 

педагогов и проведении практического занятия на МО по применению комплекса БОС. 

 

Тема МО «Современные методы работы в обучении детей с ОВЗ» 

30.03.2018г. 

Учитель Тема выступления на МО 

Шехтель Е.Г. «Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с детьми, 

имеющими интеллектуальные нарушения» 

Гарская Н.В. «Использование здоровьесберегающих технологий на уроке музыки 

и движения для детей с ОВЗ» 

Разживина С.В. «Работа над правописанием словарных слов» 

 

Разживина С.В. представила теоретический и практический материал по теме «Словарная 

работа на уроках русского языка в начальной школе для детей с ОВЗ» по программе АООП 

(1 вариант). В выступлении представлена методика работы над правописанием словарных 

слов, виды словарных работ. Педагогом продемонстрирован  «Тренажёр для словарной 

работы на уроках русского языка в 3 классе», применяемый на уроках. 

Гарская Н.В. поделилась  опытом работы по применению здоровьесберегающих технологий 

на уроке «Музыка и движение». 

Шехтель Е.Г. представила теоретический материал по теме «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация в работе с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения». Данная тема вызывает много вопросов у педагогов школы, поэтому было 

предложено провести МО по вопросам альтернативной коммуникации и по обмену опытом 

педагогов по предмету «Речь и альтернативная коммуникация». 

                  Все выступления педагогов проходили на высоком профессиональном уровне, 

представленный теоретический и практический материал сопровождался показом 

презентаций. 

 

                 В весенние каникулы, 26.03 и  27.03.2018г. состоялись секции педагогов-

психологов и учителей-логопедов, секция учителей начальных классов, работающих в 

классах с лёгкой степенью и секция педагогов, работающих в классах «Особый ребёнок». 

Темой обсуждения стал вопрос о 

внесении  предложений по критериям и показателям оценки эффективности деятельности 

педагогических работников. Было предложено внести изменения в существующие критерии. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

педагогических работников. 
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I.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

1.1.Успеваемость обучающихся по предмету.(учителя) 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, психологической работы, 

проявляемая в достижениях обучающихся.(психологи, логопеды, дефектологи) 

1.2.Превышение наполняемости класса или группы (более 12 чел., сидящих в классе, более 6 

человек в группе, в классах и группах с ТМНР более 5 чел.) 

1.3.Привлечение спонсорских средств для школы. 

1.4.Приобретение дидактических и методических пособий (по результатам смотра кабинетов 

или иное подтверждение) 

1.5.Работа в классах с ТМНР. 

1.6.Педагогическое сопровождение детей с умеренной степенью и детей с РАС, включённых 

в классы с лёгкой степенью.(учителя, психологи, логопеды) 

1.7.Ведение мониторинга индивидуальных достижений учащихся (логопеды, психологи, 

дефектологи на отдельной ставке). 

1.8.Ведение дневников наблюдений. (Количество баллов за 1 дневник, привести в 

соответствие) 

(Учителя и все остальные педагоги, заполняющие дневники наблюдений) 

1.9.Ведение СИПР. 

Ведение коррекционного курса. 

Ведение сопровождения. 

1.10.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТМНР, находящихся на 

индивидуальном обучении. (Количество часов). 

1.11.Ведение СИПР учащихся с ТМНР, находящихся на индивидуальном обучении: 

- ответственный педагог - … 

- за каждый предмет - … 

1.12.Участие в обновлении сайта учреждения. 

1.13.Использование современных педагогических технологий в работе с детьми РАС, ТМНР. 

1.14.Электронная систематизация в кабинете (определяется комиссией по результатам 

контроля) 

1.15.Организация наставничества. 

1.16.Превышение наполняемости класса или группы в связи с производственной 

необходимостью. (интенсивность, замены) 

1.17.Работа в школьном ПМПК. (члены ПМПК) 

1.18.Участие в заседаниях школьного  ПМПК. 

1.19.Расширение сферы социального партнёрства (за исключением функционала классного 

руководителя) 

1.20. Работа с родителями по обеспечению туалетной бумагой, мылом и другими предметами 

для нужд школы. (Учителя в классах «Особый ребёнок») 

1.21.Работа с учащимися, находящимися на домашнем обучении. (Для тех, кто ездит к 

ученику домой) 

1.22.Ведение документации, не предусмотренной должностными обязанностями 

(воспитатели и педагоги) 

Воспитатели  – СИПР 

Педагоги - СИПР 

1.23. Написание программ в соответствии с ФГОС (учитывать количество программ). 

 

II.Выплаты за качество выполняемых работ. 

 

2.1.Отсутствие случаев травматизма детей во время образовательного процесса. 

2.2.Отсутствие замечаний по качеству и срокам установленной отчётности (Заполняется 

администрацией школы) 
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2.3.Отсутствие адекватных жалоб и обращений граждан со стороны родителей по работе 

педагога. (Заполняется администрацией школы) 

2.4.Участие и победы в профессиональных конкурсах, грантах. 

2.5.Демонстрация педагогического опыта 

- на методическом объединении, 

- педсоветах, 

- конференциях,  

- семинарах,  

- вебинарах. 

2.6.Наличие официальных публикаций из опыта работы педагога: 

- публикация с грифом; 

- за интернет публикацию, подтверждённую документом. 

2.7.Качественное исполнение поручений администрации (Заполняет администрация). 

2.8.Отсутствие административных и дисциплинарных взысканий и замечаний. (Заполняет 

администрация) 

2.9.Качественное дежурство по школе. 

2.10.Особые условия труда (осуществление гигиенических процедур, туалета, одевание, 

раздевание детей). 

2.11. Работа с родителями по обеспечению туалетной бумагой, мылом и другими предметами 

для нужд школы. 

2.12.Благодарность родителей (благодарственные письма). 

 

                На секции педагогов, работающих в классах «Особый ребёнок» состоялось 

обсуждение единых требований к оформлению тетрадей (альбомов) для предметов 

«Математические представления» и «Речь и альтернативная коммуникация». 

Единые требования к оформлению тетрадей (альбомов) 

по предметам «Математические представления»,  

«Речь и альтернативная коммуникация» 

1.На титульный лист тетради (альбома) помещается этикетка, с напечатанными на ней 

названиями предмета, класса, фамилии, имени ученика. 

Например, 

Тетрадь (альбом) по предмету 

«Математические представления» 

учащейся класса «Особый ребёнок №4» 

Сизовой Александры. 

2.К титульному листу прикрепляется пиктограмма, обозначающая предмет «Математические 

представления» или «Речь и альтернативная коммуникация». 

3.В тетради (альбоме) с учётом класса, пишется число цифрами, название месяца – 

печатными буквами. Дата записывается учителем карандашом. 

4.В тетради (альбоме) между работами соблюдается интервал. Рекомендуется интервал 2 

линейки в альбоме и в тетради 4 клетки. 

 

               В соответствии с Положением о смотре  кабинетов ГКОУ «Школа №3 для детей с 

ОВЗ»  был проведён 28.03.2018г. смотр кабинетов. Смотр кабинетов проводится с целью 

контроля условий осуществления образовательного процесса. В смотре участвовали 11 

кабинетов. 

Во всех кабинетах начальных классов созданы  условия для организации полноценного 

образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Наличие законодательной, нормативной документации. 

У всех педагогов школы имеется ФЗ «Об образовании» на электронных носителях, 

тематические планирования по профилю кабинета. Правила поведения для учащихся 

имеются в классах «Особый ребёнок» в виде пиктограмм, расположенных на ковролине. Во 

всех кабинетах отсутствует должностная инструкция заведующего кабинетом и 
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гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, 2015). 

Паспорт кабинета. 

В кабинетах №5,6 и №8,9(малое здание) имеется паспорт кабинета. В  остальных 

кабинетах  паспорт отсутствует. План работы кабинета на текущий год имеется в кабинетах 

№ 5, 6 и № 8, 9(малое здание).    Перспективный план развития кабинета имеется в кабинете 

№6. В паспорте имеется перечень мебели в кабинетах   № 5, 6 и № 8, 9(малое здание). 

Перечень ЦИО, ЭОР имеется во всех кабинетах. Перечень оборудования, 

приспособлений и инструментов в наличии в кабинетах № 5, 6 и № 8, 9(малое здание). 

Перечень дидактических материалов имеется в кабинетах №  3, 5, 6 и № 8, 9(малое здание). 

Основное расписание работы кабинета имеется во всех кабинетах. Нет расписания 

занятости кабинета на индивидуальных занятиях. 

В кабинетах № 3,5,6,9 и №6, 8,9 (малое здание) имеются дидактические  и 

раздаточные материалы и их систематизация. 

 Педагоги используют в работе необходимый дидактический и раздаточный материал, 

наглядные пособия. Большинство материалов изготовлены с учётом современных 

требований руками учителей, а также закуплены в специализированных магазинах, кабинеты 

оснащёны  компьютерами и ноутбуками, что позволяет организовать учебный процесс на 

современном уровне.  

Соблюдение правил техники безопасности. 

Журнал по технике безопасности имеется у классных руководителей. В кабинетах № 

3,5,6,8,9 и № 8,9 (малое здание) имеется наличие предупредительных надписей под 

электророзетками.  

В остальных кабинетах предупредительные надписи под электророзетками 

отсутствуют. 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов. 

          Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся, что играет 

положительную роль в формировании и сохранении правильной осанки.  

Во всех кабинетах соблюдается чистота помещения и мебели. В большинстве 

кабинетов школы отсутствуют комнатные растения. В кабинетах №6 ,8, 9 (малое здание) 

имеются комнатные растения, размещение их согласно нормам СанПиН. Можно отметить 

правильное размещение штор в кабинетах № 1, 6, 9, 8 и №6, 8, 9 (малое здание). 

В целом можно отметить укомплектованность кабинета учебным оборудованием, 

техническая исправность и состояние хорошее. Можно отметить аккуратное и бережное 

хранение оборудования в кабинетах в соответствии с правилами хранения и эксплуатации.  

Во всех кабинетах школы соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Цвет стен и 

освещённость в кабинетах соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В кабинетах 

регулярно осуществляется проветривание помещений, но нет графиков проветривания. 

Соблюдается определённый (единый) стиль в оформлении кабинетов. 

Во всех кабинетах школы присутствует наличие в оформлении кабинета деталей, 

положительно воздействующих на эмоциональное состояние детей и преподавателей. Во 

всех кабинетах школы соблюдается культура оформления рабочего места учителя. 

            По результатам проверки кабинетов было проведено методическое объединение, на 

котором рассмотрены требования к оформлению паспорта кабинета и необходимости 

систематизации дидактического и наглядного материала в кабинетах. Заведующим 

кабинетами необходимо оформить паспорт кабинета согласно методическим рекомендациям. 

            Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий в обучении детей с интеллектуальными нарушениями, внедрение новых 

технологий требуют от педагогов постоянной работы над повышением квалификации. 

Педагоги активно участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению 

опыта работы. Учителями для представления своего опыта работы использовались: 

• участие в областных мероприятиях; 

• заседание МО; 
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• публикации своих работ в СМИ. 

              Педагоги активно участвуют в проведении семинаров на базе школы: Разживина 

С.В., Соболева Е.К., Сухан О.Н., Морозова М.А., Шелковская М.С., Федина Е.А. Смирнова 

Е.В., Капустина С.А., Залипаева И.А., Мартынова Е.В., Ясенева И.Е.. 

Публикации в электронных СМИ: Разживина С.В., Соболева Е.К.,   Шелковская М.С., 

Федина Е.А., Мартынова Е.В., Ясенева И.Е., Галобери В.Р., Гарская Н.В.. 

Повышают квалификацию: Разживина С.В., Соболева Е.К., Шелковская М.С.,  Смирнова 

Е.В., Капустина С.А., Залипаева И.А., Галобери В.Р., Мартынова Е.В., Ясенева И.Е.. 

Всё это представлено в таблице «Повышение квалификации педагогов в 2017-2018 году». 

               Проанализировав работу МО, следует отметить, что педагоги работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика. 

Целенаправленно ведётся работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения, педагоги постоянно повышают своё мастерство, профессиональный 

уровень, интересуются современными методами работы. 

                                                             Руководитель МО:                 Ясенева И.Е. 

 

 

МО учителей предметников: 

 

 

Тема МО на 2017 – 2018 учебный год: 

«Внедрение инновационных технологий в обучение и воспитание учащихся с ОВЗ 

(обучающиеся с интеллектуальными нарушениями)».  

Цель:  Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей МО в рамках 

изучения и внедрения ФГОС для детей о ОВЗ. 

Задачи: 

1. Использовать новые современные педагогические технологии с целью повышения 

познавательного интереса учащихся к предмету.  

2. Разработать учебные, научно- методические и дидактические материалы в 

соответствии с новыми требованиями в области образования. 

3. Продолжить выявлять,  обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих учителей. 

4. Продолжить обеспечить  высокий методический уровень проведения уроков и 

внеклассных занятий по предметам 

5. Осуществлять контроль над реализацией  учебных планов, программ и руководства 

творческой работой. 

В ходе решения задач можно отметить следующие положительные моменты. Были 

проведены заседания МО по следующим темам: 

1.Анализ работы МО за 2016-17 учебный  год. Утверждение плана  работы МО  на  2017-

2018 учебный год. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по предметам. Уточнение тем по самообразованию. 

2.Методы и приемы работы с детьми, имеющие расстройства аутистического 

спектра.(Выступление Белова А.И.). Написание специальных индивидуальных 

программ.(Выступление Ероховой В.А.). Знакомство с оборудованием, используемым на 

уроках с детьми ТМНР и РАС. На базе школы на Юных Пионеров. 

3. Нормативно-правовые документы при работе с детьми РАС. 

(Выступление Бавшенко В.О.).Методические приемы при работе с детьми РАС из опыта 

работы Чистяковой С.А.Урок с позиции здоровьесберегающих технологий. ( Выступление 

Лебедевой О.А.)Участие учителей-предметников в конкурсе на лучший конспект урока с 

приемами здоровьесберегающих технологий в рамках Всероссийского конкурса  

« Школа-территория здоровья» ( Участвовали: Окутина Е.Ю., Гоголинская О.Н.,Малова 

Е.Е., Кузина Т.В.) 

4. Организация недели трудового обучения.(Выступление Гоголинской О.Н.). 
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Участие учителей трудового обучения Яценко С.А. Маловой Е.Е. , Журавлева А.В. в 

межрегиональном конкурсе проектов по профессионально-трудовому обучению, среди 

обучающихся государственных казенных  общеобразовательных учреждений «Созидание и 

творчество» в г.Шуя Ивановской области. 

В течение года учителя школы обменивались своим опытом на областном  семинаре  по 

теме: Опыт работы ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ»по организации коррекционно - 

развивающего обучения. 

На хорошем методическом уровне показали уроки, следующие учителя: Кузина Т.В., 

Вагапова Т.А. Гоголинская О.Н., Пурис И., Журавлев А.В. 

 Учителя предметники приняли активное участие в педсовете на тему: «Использование 

цифрового интерактивного оборудования в образовательном процессе в условиях 

реализации  ФГОС»: педагогические мастерские: опыта работы педагогов на 

интерактивной доске, представление методических материалов: - Яценко С.А., Тетюшина 

Ю.С., Кузина Т.В., Окутина Е.Ю., Лебедева О.А.  

 С темой «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях специальной (коррекционной) школы» 

выступали Ползикова В.С. и Лебедева О.А.С темой «Духовное воспитание на уроках 

русского языка и литературы» выступили Окутина Е.Ю. и Быстрицкая Г.В. С темой « 

Связь урочной и внеурочной деятельности» выступили Тетюшина Ю.С., Шиналиева-

Якобсон С.А.«Связь урочной и внеурочной деятельности в формировании ценностных 

ориентиров.» «Роль учителя физкультуры в формировании здорового образа жизни 

школьника» выступила Вагапова Т.А. 

В этом учебном году активное участие приняли учителя-предметники в различных 

конкурсах. 

1. Областной методический конкурс: 

Тетюшина Ю.С. Номинация: Авторская образовательная программа 

Название работы: Рабочая программа учебного курса по математике в 7 классе. 

Яценко С.А. Соболева Е.К.Номинация: Методическая разработка. 

Название работы: Технологии преподавания экскурсий с детьми, имеющие 

интеллектуальные нарушения. Воспитательная экскурсия. 

2.Региональный уровень: 

Малова Е.Е.Региональный выставка конкурс «Сказочный мир Снегурочки», Областной 

конкурс «Подарок своими руками», Областной «Минута славы», Областной конкурс-

выставка «Костромская сторона» 

Журавлев А.В.Областной конкурс «Подарок своими руками» 2место, Областной «Минута 

славы» 2 место, Областной конкурс-выставка «Костромская сторона», областной конкурс 

юных техников-изобретателей» Дети, техника, творчество» 2 место. 

Быстрицкая Г.В и Окутина Е.Е. Областной конкурс произведений А.С.Пушкина 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое…» проводимый в рамках ежегодного 

Международного Пушкинского фестиваля, посвященного Дню русского языка. ( Призер 

Шаров Д. и Веселова М.) 

Гоголинская О.Н.Экосфера»,город Кострома «Книжки-малышки» 

Пурис И.Н. Конкурс рисунков «Красота божьего мира» (Камнев Н., Габелия А., Рыжов В), 

Конкурс рисунков «По сказкам А.С.Пушкина» (Солдатенков Д., Рыжов В.), Конкурс 

рисунков «Прокурор на защите прав детей» (Рыжов В.) 

Общероссийский уровень: 

Пурис И.Н. Конкурс рисунков «Пас, удар, гол» (Рыжов В., Камнев Н., Марков П.) 

Тетюшина Ю.С.Всероссийский конкурс "ФГОС класс"Блиц-олимпиада: "Структура 

современного урока".Диплом III степени. 
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В рамках внеурочной деятельности учителя  Быстрицкая Г.В., Тетюшина Ю.С., Окутина 

Е.Ю., Кузина Т.В. участвовали  в Дистанционных олимпиадах и конкурсах, с целью 

активизации стимулирования познавательных  интересов учащихся к предмету. 

Быстрицкая Г.В.Международная Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 8 класса от 17.09.2017. Международная Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

литературе для учащихся 8 класса от 17.09.2017 .Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для учащихся 5 класса от 20.09.2017.Международная 

Олимпиада проекта «Инфоурок» по литературе для учащихся 5 класса от 11.10.2017. 

Окутина Е.Ю.Международная Олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому языку для 

учащихся 6,7,9 классов от 03.10.2017.Международная Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

литературе для учащихся 6, 7, 9 классов от 29.09.2017.Международная Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку для учащихся 6, 7, 9 классов  от 15.05.2018. 

Конференции 

Тетюшина Ю.С.Форум-выставка для родителей и детей с ОВЗ.Представление 

интерактивного Lego-конструктора ВЗ. 

С целью обмена опытом успешной педагогической деятельностью 

учителя-   Малова Е.Е.,   Гоголинская О.Н.,  Тетюшина Ю.С. Лебедева О.А. пополнили 

методическими разработками, созданные персональные сайты. В проекте « Инфоурок». 

В следующем учебном году необходимо продолжить активное участие в различных 

конкурсах. 

Профессиональную переподготовку   в Костромском областном институте повышения 

квалификации работников образования по программе«Современные подходы к обновлению 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования в условиях введения и 

реализации ФГОС.»прошли учителя Быстрицкая Г.В. , Малова Е.Е., Окутина Е.Ю., 

Журавлев А.В. 

В этом учебном году   проводилась проверка систематизации и наполняемости электронной 

базы кабинетов медиоресурсами и презентационными материалами. Были отмечены 

зав.кабинетами Тетюшина  Ю.С., Малова Е.Е., Окутина Е.Ю., Лебедева О.А, Кузина 

Т.В., у этих  учителей электронная база кабинета пополняется и систематизируется. 

Остальным  учителям, рекомендовано  продумать систематизацию  электронной  базы своего 

предмета. 

Грамоты и благодарственные письма учителям за проделанную работу. 

Тетюшина  Ю.С. 
-Почетная грамота от Департамента образования и науки Костромской области за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся. 

-Грамота за активное использование информационно-коммуникационных технологий в 

работе педагога. Инфоурок 

Благодарственное письмо за сотрудничество  с МБУ ПМПК г.Костромы по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ, создание комплекта проверочных материалов по математике(5-9кл.) 

-Благодарственное письмо за проведение профориентационной  работы в Детском городе 

профессий «Кидбург» с учениками. «Как найти себя» 

-Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 

(Международная олимпиада «Зима 2017») 

-Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 

(Международная олимпиада «Весна 2018») 

Быстрицкая Г.В. 

-Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», ТХ-

102345875 от 11.10.2017 

- Благодарность за подготовку и участие в областном конкурсе произведений А.С.Пушкина 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое…», проводимом в рамках ежегодного 

Международного Пушкинского фестиваля, посвященного Дню русского языка. 

 Малова Е.Е. 
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-Благодарность Департамента образования Ивановской области за участие в I  

Межрегиональном конкурсе творческих проектов по профессионально-трудовому обучению 

в Г. Шуя 

- Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки метод. 

разработок для учителей. Проект ИНФОУРОК. 

- Грамота за активное за активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога.  Проект ИНФОУРОК. 

Кузина Т.В. 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 

-Благодарственное письмо за сотрудничество  с МБУ ПМПК г.Костромы по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ, создание комплекта проверочных материалов по математике(5-9кл.) 

- Благодарность от ГКОУ Никольской школы-интернат для детей с ОВЗ, за методическую 

помощь в составлении программ для обучающихся с ОВЗ. 

Лебедева О.А. 

- Благодарность от ГКОУ Никольской школы-интернат для детей с ОВЗ, за методическую 

помощь в составлении программ для обучающихся с ОВЗ. 

- Благодарность от проекта «Инфоурок», за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

-Грамота от проекта « Инфоурок», за активное использование информационно-

коммуникативных технологий в работе педагога. 

- Грамота от проекта « Инфоурок», за высокий профессионализм, проявленный в процессе 

создания и развития собственного сайта в рамках проекта № Инфоурок»  

- Грамота от проекта « Инфоурок», за активное участие в работе над повышением качества 

образования совместно с проектом « Инфоурок»   

Таким образом, работа МО учителей предметников проводилась согласно целям и задачам, 

поставленным на учебный год.  

Предложения 

 1. Продолжить принимать активное   участие в  Областном методическом  конкурсе    и 

конкурсах  разного уровня. 

2.Продолжить использовать новые педагогические технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

3.Организовать в следующем году  учебу по методикам преподавания предметов, 

методистом школы Халияровой М.В. 

 

Приложение 21 

Деятельность педагогов в конкурсном движении, проектной деятельности 

№ ФИО педагога Конкурс Результат 

1. Соболева Е.К. 

Яценко С.А. 

Гоголинская 

О.Н. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества на 

экологическую тему «Книжка-малышка. По страницам 

Красной книги», Кострома.  

Диплом, 2 место, № 

31 от 28.02.18 

Соболева Е.К. 

Яценко С.А. 

Методический конкурс педагогов образовательных 

организаций КО «Технологии проведения экскурсий с 

детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

Воспитывающая экскурсия», Приказ Департамента 

образования и науки КО от 28.04.18 №733.  

Участник, 

количество баллов  

13 из 18. 

Соболева Е.К. 

 

Конкурс портала «Учитель-Воспитатель.РФ» в номинации 

«Взаимодействие педагога с родителями», январь 2018, 

УВ-1539 

Диплом победителя 

1 степени. 

Конкурс портала «Учитель-Воспитатель.РФ» в номинации 

«Духовно-нравственное воспитание как основа 

формирования личности» , январь 2018, УВ-1540,  

Диплом победителя 

2 степени 

Конкурс портала «Учитель-Воспитатель.РФ» в номинации Диплом победителя 
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«Эффективное применение инновационных технологий», 

январь 2018, УВ-1541, 

1 степени 

Конкурс портала «Учитель-Воспитатель.РФ» в номинации 

«Новые воспитательные технологии», январь 2018, УВ-

1542,   

Диплом победителя 

2 степени 

Конкурс портала «Учитель-Воспитатель.РФ» в номинации 

«Использование современных педагогических технологий 

в системе работы с детьми в соответствии с ФГОС» , 

февраль 2018, УВ-1673 

Диплом победителя 

1 степени 

2 Галобери В.Р. Городской конкурс художественного и декоративно- 

прикладного творчества «Милосердие – источник добра», 

приказ № 41 от 15.03.2018. 

Диплом  

победителя 1 

степени 

3 Федина Е.А. Международный конкурс «Арт-терапия в современном 

образовательном процессе»18.01.2018 год 

Диплом участника 

№14599 

Всероссийский педагогический конкурс «Международный 

женский день – 8 марта» 16.11.2017 год  

 

Диплом участника 

№817-37497 

Всероссийский педагогический конкурс «Психологическое 

сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 07.12.2017 год  

 

Диплом участника 

№817-37467 

Всероссийский конкурс талантов «Портфолио педагога» 

18.05.2018  

 

Призёр (2 место) 

Диплом №36113 

Всероссийский конкурс талантов «ИКТ в современной 

школе» 18.05.2018 

Победитель (1 

место) Диплом 

№31547 

4 Тороева Е.И., 

Гарская Н.В. 

Международный конкурс по формированию здорового 

образа жизни «Зеленый огонек здоровья», 02.02.2018 

Диплом лауреата 1 

степени 

Методический конкурс педагогов образовательной 

организации Костромской области в номинации в 

номинации «Методическая разработка по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательная 

работа» 

Приказ об участии 

№733 от 

28.04.2018г. 

5 Наумова Н.Г. 

Яценко С.А., 

Ерохова В.А., 

Капустина С.А. 

Ясенева И.Е. 

Окутина Е.Ю., 

Гоголинская 

О.Н.,Малова 

Е.Е., Кузина 

Т.В. 

I Всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья» 

министерство образования и науки РФ Федеральный 

ресурсный центр мониторинга здоровья обучающихся с 

ОВЗ». 

 

Сертификат за 

участие 

 Яценко С.А. 

Малова Е.Е. , 

Журавлев А.В. 

Межрегиональном конкурсе проектов по 

профессионально-трудовому обучению, среди 

обучающихся государственных казенных  

общеобразовательных учреждений «Созидание и 

творчество» в г.Шуя Ивановской области 

Сертификаты за 

участие 

 Тетюшина 

Ю.С.  

Методический конкурс педагогов образовательной 

организации Костромской области в номинации: 

Авторская образовательная программа 

Сертификат за 

участие 
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Название работы: Рабочая программа учебного курса по 

математике в 7 классе. 

 

 Всероссийский конкурс "ФГОС класс"Блиц-олимпиада: 

"Структура современного урока". 

Диплом III степени. 

 

 Быстрицкая 

Г.В., 

Тетюшина 

Ю.С., Окутина 

Е.Ю., Кузина 

Т.В. 

Дистанционные международные олимпиады  

  проекта «Инфоурок»  по математике, русскому языку, 

чтению (коррекционная школа) 

Дипломы 

победителей, 

призёров, 

участников 

 Рабочая группа 

в составе 10 

педагогов 

Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Наставничество в социальной сфере», Постшкольное 

сопровождение лиц с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития   (ТМНР) с 18-23лет. 

Сертификат 

участника 

Приложение 22 

Опыт педагогов, представленный  на вебинарах 

ФИО учителя Название Результат 

Шелковская М.С. Вебинар на сайте: «Инфоурок» на тему: «Формирование 

мотивации учебной деятельности как основное условие 

успешного обучения школьников» №ВЛ- 322882567 

29.12.2017 

 

Соболева Е.К. «Учебно-методическое обеспечение образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 

проект Педсовет  

28.11.17 

«Игровые приёмы развития высших психических функций у 

детей с ОВЗ», Мерсибо  

31.01.18 

«Методы, приёмы и технологии в образовании. Развиваем 

мелкую моторику.», АО «Издательство Просвещение»  

28.02.18 

«Развитие речи детей с расстройствами аутистического 

спектра», ФРЦ МГППУ    

01.03.18 

«Использование здоровьесберегающих технологий охраны 

зрения у детей в процессе образовательной деятельности», 

издател. «Российский учебник» 

17.04.18 

Федина Е.А. Участник Вебинара «Эффективное применение 

интерактивных игр в составлении тематического плана на 

учебный год» (№546365) 

13.09.2017 

Щербакова Н.В., 

Сидоренко М.Б. 

Вебинар на сайте www.test-psy.ru Студия «ВиЭль» 

«Применение комплекса БОС «ЛОГО» в профилактике и 

коррекции речевых нарушений» 2 ч. 

Сертификат  

участника от 

31.10.17; 

Вебинар на сайте www.test-psy.ru Студия «ВиЭль» 

Компьютерные психодиагностические методики «Студии 

«ВиЭль».Диагностика и коррекция умственного развития 

школьника. 2 ч. 

Сертификат  

участника от 

10.10.17 

Ясенева И.Е. Интерактивный педагогический портал 

«Мерсибо»прохождение курса «Система коррекционной 

работы с неговорящими детьми» (11часов)  

Сертификат№691089 

22.05.2018г. 

Вебинар «Коррекция нарушений письменной речи младших 

школьников» (3 часа) 

Сертификат за 

участие №661642 

11.04.2018г. 

Вебинар «Рабочая программа логопеда и дефектолога: 

особенности составления» (3 часа) 

Сертификат за 

участие№601152 

18.12.2017г.  
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Вебинар «Применение инновационных педагогических 

технологий в практике учителя-логопеда» (6часов) 

 

Сертификат за 

участие№563823 

16.10.2017г. 

 

Приложение 23 

Опыт педагогов, представленный  на конференциях 

ФИО учителя Название Результат 

Наумова Н.Г. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современная система профессионального образования: 

новые вызовы-новые решения» 

Выступление на 

круглом столе 

«Особенные 

дети: кем быть?». 

Сертификат 

участника 

конференции. 

Соболева Е.К. V Всероссийская дистанционная научно-практическая 

конференция для педагогов в ЦРПИ Знание , статья 

«Использование современных образовательных технологий в 

практике работы учителя специальной (коррекционной) 

школы» 

15.01 - 01.05. 

2018 

регистрационный 

№ 2024016 

V Педагогические чтения «Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов» на сайте «Библиотека 

начинающего педагога», Доклад «Поощрение в семье. 

Советы родителям». 

Февраль 2018, 

регистрационный 

номер № П-

V№003 

V Педагогические чтения «Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов» на сайте «Библиотека 

начинающего педагога»Доклад «Использование современных 

образовательных технологий в практике работы учителя 

специальной (коррекционной) школы»,  

Январь 2018, 

регистрационный 

номер № П-

V№0002 

V Педагогические чтения «Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов» на сайте «Библиотека 

начинающего педагога»Доклад «Роль экскурсий в развитии 

личности и социальной адаптации учащихся с ОВЗ». 

Февраль 2018, 

регистрационный 

номер № П-

V№0004 

Капустина С.А. Выставка-форум «Возможности рядом!», мастер-класс на 

психолого-педагогическом наборе «Пертра». 

18.11.2017г.   

Тетюшина Ю.С. Форум-выставка для родителей и детей с ОВЗ. Представление 

интерактивного Lego-конструктора ВЗ. 

 

18.11.2017г.  

 

Приложение 24 

Опыт педагогов, представленный  на семинарах 

 ФИО учителя Название Место 

проведения 

1 Разживина С.В. Семинар для слушателей курсов КОИРО: «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» Открытый урок русского 

языка в 3 классе «Подбор названия предмета по его действиям». 

13.02.2018 

2 Шелковская 

М.С. 

Семинар на базе МБУ г. Кострома  «Психолого-медико-

педагогическая комиссия» Круглый стол «Организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения»  

2017 

3 Соболева Е.К. «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра» (региональный 

19.09.2017-

20.09.2017 
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уровень). Урок чтения в 4 классе «Рассказ Д. Мамина–Сибиряка  

«Приёмыш». 

4 Мартынова 

Е.В. 

Участие в областном семинаре на базе ГКОУ «Школа №3 КО 

для детей с ОВЗ» по программе «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра» (урок математики в 1 классе). 

. 

19-20 

сентября 

2017г. 

Участие в областном семинаре на базе ГКОУ «Школа №3 КО 

для детей с ОВЗ» по программе «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

(урок математики в 1 классе). 

13-14 

февраля 

2018г. 

Семинар в ГОУ Ярославской области «Ярославская школа №45» 

«Особенности методик преподавания отдельных предметов». 

20.02.2018г. 

5 Залипаева И.А. Участие в областном семинаре  на базе ГКОУ «Школа №3 КО 

для детей с ОВЗ» по программе «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

(коррекционно-развивающее занятие по пескотерапии на тему 

«Подводная песочная страна»). 

13-14 

февраля 

2018г. 

6 Мартынова 

Е.В., Залипаева 

И.А. 

Участие в областном семинаре на базе  ОГБОУ ДПО КОИРО 

«Организация специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 

28.03.2018г. 

Семинар в ГКОУ «Никольская школа-интернат КО для детей с 

ОВЗ» Костромской области «Организация образовательного 

процесса, обеспечивающего индивидуально-ориентированную 

траекторию развития обучающихся с ОВЗ» 

 

22.03.2018г. 

7 Федина Е.А. Семинар: «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями»: 

(Подгрупповое коррекционно – развивающее занятие 4 

класс:Сказкотерапия – «А вот я какой!») 

13 –

14.02.2018 

года 

 

8 Щербакова 

Н.В., 

Сидоренко 

М.Б. 

Областные семинары в рамках курсовой подготовки  по теме 

«Утренний круг» 

20.0917; 

29.0917; 

13.02.18 

9 Смирнова  Е.В.  «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра» Индивидуальное 

занятие  по альтернативной коммуникации. Выступление  на 

семинаре по теме  : « Методы альтернативной  коммуникации  в 

работе с детьми с ОВЗ» 

19.09.2017-

20.09.2017 

Участие в областном семинаре на базе ГКОУ «Школа №3 КО 

для детей с ОВЗ» по программе «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

Индивидуальное  занятие по альтернативной коммуникации . 

13-14 

февраля 

2018г. 

10 Тороева Е.И., 

Гарская Н.В. 

Выступление на общешкольном педагогическом совете №4 по 

теме «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

28.11.2017 

11 Гарская Н.В. Выступление на МО начальной школы по теме «Здоровье-

сберегающие технологии на уроках музыки и движения» 
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12 Капустина С.А. Областной семинар в рамках реализации программы «Мир 

открытый для всех» для специалистов города и родителей, 

мастер-класс работы на сенсорном оборудовании, смарт-столе, 

наборе «Пертра», песочном столе. 

 

19.12.2017г. 

Областной семинар  с участием «Фонда поддержки детей , 

находящихся в трудной жизненной ситуации М.В.Гордеевой», 

мастер-класс работы с обуч-ся с РАС на сенсорном и 

интерактивном  оборудовании.  

 

19.01.2018г. 

Областной семинар для специалистов ОГКУ «Костромской 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие на тему «Развитие восприятия на 

материале лексической темы «Одежда»». 

 

27.02.2018г. 

13 Ясенева И.Е. Участие в семинаре на базе ГКОУ «Школа №3 КО для детей с 

ОВЗ» «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» - 

индивидуальное логопедическое занятие по теме 

«Дифференциация Ч-Щ в словах и предложениях». 

13-14 

февраля 

2018г. 

14 Сухан О.Н.  «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра» открытый урок по 

теме»Дифференциация воды и сока по вкусу, цвету и запаху». 

19.09.2017-

20.09.2017 

15 Кузина Т.В., 

Вагапова Т.А. 

Гоголинская 

О.Н., Пурис И., 

Журавлев А.В. 

 

Областной  семинар  по теме: Опыт работы ГКОУ «Школа №3 

для детей с ОВЗ»по организации коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

Февраль 

2018 

 Наумова Н.Г. 

Яценко С.А. 

Опыт работы ГКОУ «Школа №3для детей с ОВЗ» по 

организации коррекционно-развивающего обучения. Тема 

выступления: «Организация профориентационной работы для 

детей с ОВЗ» 

15.02.2018 

 

 

Вывод: Опыт наших учителей востребован педагогическим сообществом города. 

Приложение 25 

Опыт педагогов,  представленный в публикациях 

ФИО учителя Публикация Результат 

Разживина С.В. Публикация методической разработки на сайте 

«Инфоурок» 

 

18.05.2017.  

№ДБ-1606662 

Публикация методической разработки на сайте 

«Инфоурок» 

 

18.05.2017.  

№ДБ-1606649 

Шелковская 

М.С. 

Публикация методической разработки на сайте: 

«Инфоурок» 

 

24.11.2017 

№ДБ-899104 

Публикация учебного материла на сайте: «Конспект 

уроков» 

 

24.11.2017 

№ КУ50237 
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Публикация методической разработки на сайте: «Уроки 

начальной школы» 

24.11.2017 

№УН-000005402 

Публикация материала на сайте «Готовим урок» 

 

23.01.2018 

№ ФС 77 – 65563 

Публикация материла на сайте: «Мультиурок» 

 

23.01.2018 

MUF 808640 

MUF 808646 

Публикация методической разработки на сайте: «Уроки 

начальной школы» 

 

23.01.2018 

№УН-000006491 

Соболева Е.К. Презентация к уроку чтения и развития речи во 2 классе 

по теме «Рассказ Н. Сладкова «Любитель цветов», Сайт 

urokinachalki.ru,  

Свидетельство о 

регистрации № УН-

000002972 от  

07.11.2017 

Презентация к уроку чтения и развития речи в 4 классе 

по рассказу Д. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», Сайт 

Infourok 

ДБ-754995 от 

15.10.2017 

Конспект урока чтения и развития речи в 4 классе по 

рассказу Д. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», Сайт 

Infourok. 

ДБ-754997 от 

15.10.2017 

КТП по чтению и развитию речи в 4 классе, Сайт 

Infourok,  

ДБ-754999 от 

15.10.2017 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 4 

классе, Сайт Infourok,  

ДБ-755002от 

15.10.2017 

Коррекционная направленность уроков в школе для 

детей с ОВЗ (обобщение опыта), Сайт Infourok,  

Свидетельство о 

регистрации № ВЛ 

230769 от 03.11.2017 

Мартынова 

Е.В. 

Публикации на сайте ИНФОУРОК. Сценарий праздника 

в начальной школе «8 Марта» 

№ДБ-1302204 от 

10.03.2018 

Публикации на сайте ИНФОУРОК. Рабочая программа 

общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП, по предмету «Мир природы и человека»  

 

№ДБ-1485505 от 

21.04.2018 

Публикации на сайте ИНФОУРОК. Конспект урока по 

математике «Знакомство с треугольником»  

 

№ДБ-1150425 от 

11.02.2018 

Публикации на сайте ИНФОУРОК. Конспект урока по 

математике «Решение примеров на сложение в пределах 

8»  

 

№ДБ-1150467 от 

11.02.2018 

Публикации на сайте ИНФОУРОК. Конспект урока 

чтения «Звук и буква К,к»  

 

№ДБ-1150326 от 

11.02.2018 

Галобери В.Р. Публикации на сайте nsportal.ru: свидетельство о 

презентации 

«Моя родная Кострома», http://nsportal/node/3045821 

24.12.2017 
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Федина Е.А. Публикация Конспект коррекционно – развивающего 

занятия на тему: «Наши эмоции». 

 

01.11.2017 

№435985 

Публикация Презентация на тему: «Признаки весны». 02.09.2017 

№427077 

Публикация Презентация на тему: «Признаки зимы». 

 

02.09.2017 

№427078 

Публикация Презентация на тему: «Мир эмоций». 

 

02.09.2017 

№ДБ-665922 

Публикация Памятка для родителей «Помощь в 

воспитании «особого» ребенка». 

 

02.09.2017 

№ДБ-665927 

Публикация Памятка для родителей «Если ребенок не 

слушается». 

 

18.05.2018 

470137 

Публикация: «Здоровьесберегающие технологии в 

работе педагога – психолога»  

18.05.2018 

№ДБ-1608723 

Публикация Конспект коррекционно – развивающего 

занятия на тему: «Сказкотерапия – А вот я какой » 

18.05.2018 

№ДБ-1608750 

Гарская Н.В. Публикации на сайте ИНФОУРОК.Конспект урока 

«Антошка»  

Конспект урока «Воспроизведение музыкально-

ритмических движений в соответствии с жанром 

музыки». 

27.02.2018 

 

Ясенева И.Е. Публикация на сайте nsportal.ru.  Логопедическое 

занятие для детей с нарушением интеллекта 

«Дифференциация Ч и Щ в словах и предложениях» 

27.02.2018г. 

№3180624 

 

 

Приложение 26 

Опыт педагогов, представленный  на вебинарах 

Благодарности педагогам 

Ф.И.О. педагога Результат 

Тороева Е.И. Благодарственное письмо за поддержку Специального олимпийского 

движения в костромской области . август 2017г. 

Гарская Н.В. Благодарственное письмо выставка-форум «Возможности рядом» 18.11.2017 

 

Благодарственное письмо от ГКОУ «Никольская школа-интернат 

Костромской области для детей с ОВЗ» 2017 

Гарская Н.В., 

Тороева Е.И. 

Благодарственное письмо за проведение концерта от благотворительного 

фонда «Надежда» апрель 2018 

Благодарственное письмо за проведение концерта от Центра социального 

обслуживания граждан 21.03.2018 

Сертификат организатора инклюзивного фестиваля «Таланты без границ» г. 

Галич 22.05.2018 

Благодарность от главы городского округа г. Галич Костромской области за 

участие в инклюзивном фестивале «Таланты без границ» май 2018г. 

Смирнова Е.В., Благодарственное письмо выставка-форум «Возможности рядом» 18.11.2017 
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Капустина С.А.. 

Ерохова В.А. 

 

Тетюшина  Ю.С. 

 

-Почетная грамота от Департамента образования и науки Костромской 

области за достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся. 

-Грамота за активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога. Инфоурок 

Благодарственное письмо за сотрудничество  с МБУ ПМПК г.Костромы по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, создание комплекта проверочных 

материалов по математике(5-9кл.) 

-Благодарственное письмо за проведение профориентационной  работы в 

Детском городе профессий «Кидбург» с учениками. «Как найти себя» 

-Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» (Международная олимпиада «Зима 2017») 

-Благодарственное письмо за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» (Международная олимпиада «Весна 2018») 

Быстрицкая Г.В. 

 

-Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок», ТХ-102345875 от 11.10.2017 

- Благодарность за подготовку и участие в областном конкурсе произведений 

А.С.Пушкина «Здравствуй, племя младое, незнакомое…», проводимом в 

рамках ежегодного Международного Пушкинского фестиваля, посвященного 

Дню русского языка. 

Свидетельство о подготовке учащихся 8 классов к международной 

олимпиаде по русскому языку в коррекционных школах проекта 

«Инфоурок», серия ОС-187769141 от 17.09.2017 

-Свидетельство о подготовке учащихся 8 классов к международной 

олимпиаде по литературе в коррекционных школах проекта «Инфоурок», 

серия ОС-106307511 от 17.09.2017 

-Свидетельство о подготовке учащихся 5 классов к международной 

олимпиаде по русскому языку в коррекционных школах проекта 

«Инфоурок», серия ОС-193772622 от 20.09.2017 

 Малова Е.Е. 

 

-Благодарность Департамента образования Ивановской области за участие в I  

Межрегиональном конкурсе творческих проектов по профессионально-

трудовому обучению в Г. Шуя 

- Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки метод. разработок для учителей. Проект ИНФОУРОК. 

- Грамота за активное за активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе педагога.  Проект ИНФОУРОК. 

Лебедева О.А. 

- Благодарность от ГКОУ Никольской школы-интернат для детей с ОВЗ, за 

методическую помощь в составлении программ для обучающихся с ОВЗ. 

- Благодарность от проекта «Инфоурок», за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

-Грамота от проекта « Инфоурок», за активное использование 

информационно-коммуникативных технологий в работе педагога. 

- Грамота от проекта « Инфоурок», за высокий профессионализм, 

проявленный в процессе создания и развития собственного сайта в рамках 

проекта № Инфоурок»  

- Грамота от проекта « Инфоурок», за активное участие в работе над 

повышением качества образования совместно с проектом « Инфоурок»   

Таким образом, работа МО учителей предметников проводилась согласно 

целям и задачам, поставленным на учебный год.  
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Кузина Т.В. 

 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 

-Благодарственное письмо за сотрудничество  с МБУ ПМПК г.Костромы по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, создание комплекта проверочных 

материалов по математике(5-9кл.) 

- Благодарность от ГКОУ Никольской школы-интернат для детей с ОВЗ, за 

методическую помощь в составлении программ для обучающихся с ОВЗ. 

 

Лебедева О.А. - Благодарность от ГКОУ Никольской школы-интернат для детей с ОВЗ, за 

методическую помощь в составлении программ для обучающихся с ОВЗ. 

- Благодарность от проекта «Инфоурок», за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 

-Грамота от проекта « Инфоурок», за активное использование 

информационно-коммуникативных технологий в работе педагога. 

- Грамота от проекта « Инфоурок», за высокий профессионализм, 

проявленный в процессе создания и развития собственного сайта в рамках 

проекта № Инфоурок»  

- Грамота от проекта « Инфоурок», за активное участие в работе над 

повышением качества образования совместно с проектом « Инфоурок»   

Таким образом, работа МО учителей предметников проводилась согласно 

целям и задачам, поставленным на учебный год.  

 

 

Наумова Н.Г. Благодарственное письмо Правления и Дирекции Специальной Олимпиады 

России «за поддержку Специального Олимпийского движения в 

Костромской области, август 2017 

Благодарственное письмо департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области «за помощь в организации и проведении 

Выставки – форума «Возможности рядом», 18.11.2017 

Благодарственное письмо от МБУ ПМПК г. Костромы «за сотрудничество по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ» 27.10.2017 

Окутина Е.Ю. -Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок», ТХ-126743260 от 03 .10.2017 

-Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок», ВК-114936782 от 15.05.2018 

-Благодарность за сотрудничество с МБУ ПМПК г. Костромы по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, создание комплекта проверочных 

материалов по чтению и русскому языку (5-9 кл.)  

-Благодарность за подготовку и участие в областном конкурсе произведений 

А.С.Пушкина «Здравствуй, племя младое, незнакомое…», проводимом в 

рамках ежегодного Международного Пушкинского фестиваля, посвященного 

Дню русского языка. 

 

Приложение 27 

Оборудование кабинетов на 2017-2018уч.г. 

По адресу: Шагова, 9 

Кабинет № 4 русского языка (Быстрицкая Г.В.) 

Ноутбук, телевизор, DVD, жалюзи, доска классная – 2шт., набор шкафы для учебного 

оборудования – 4шт., полки книжные – 4шт., стол угловой с подкатной тумбой, стул 

подъёмно-поворотный, стол ученический регулируемый 2-хместный – 9шт., стул 

ученический регулируемый – 16шт., табличницы – 2шт. 

Кабинет№1 русского языка (Ползикова В.С.) 
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Ноутбук, проектор, доска настенная 3-хэлементная, стол с подвесной тумбой, стол 

ученический 1-местный – 1шт., стол ученический 2-хместный – 7шт., стул мягкий, стул 

ученический регулируемый – 14шт., набор шкафов для учебного оборудования. 

Кабинет №5 математики (Тетющина Ю.С.) 

База для перемещения, подзарядки и хранения, принтер лазерный, компьютер ViewSonik – 

5шт., компьютер ViewSonikTFT, проектор NEC, жалюзи – 3шт., стол компьютерный – 6шт., 

стол ученический 2-х местный регулируемый – 9шт, стул Стандарт – 6шт., стул ученический 

– 18шт., доска интерактивная LegamasterProffessional, доска настенная  

1-элементная, стол компьютерный с приставной тумбой, шкаф широкий со стеклом, шкаф 

узкий со стеклом. Набор доли  и дроби – 2шт., набор цифр букв, знаков. 

Кабинет №3 математики (Кузина Т.В.) 

Интерактивная система SMART, ноутбук Asus, документ-камера MimioView, доска 3-х 

элементная, шкаф для одежды, шкаф с полками– 4шт., стол компьютерный с приставной 

тумбой, карниз – 3шт., стол ученический 2-х местный регулируемый – 9шт., стул 

ученический регулируемый – 14шт., тумба для плакатов, шторы портьерные – 6шт.  

Кабинет №6 биологии и географии (Лебедева О.А.) 

Персональный комплект интерактивного обучения (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук), жалюзи – 3шт., стол компьютерный с приставной тумбой, доска классная, стол 

ученический 2-х местный регулируемый 9шт., стул подъёмно-поворотный, стул ученический 

регулируемый – 18шт., шкаф для учебных пособий – 3шт., шкаф 2-х створчатый– 2шт., шкаф 

– купе. Учебное оборудование: гербарии «Основные группы растений. Грибы. Лишайники», 

«Деревья и кустарники», «дикорастущие растения», Культурные растения», «Лекарственные 

растения», Сельскохозяйственные растения», гербарий по систематике растений; глобус 

физический большой, микроскоп школьный, коллекция «Почва и её состав», модели: глаза, 

спинного мозга, строения яйца птицы; скелет человека на штативе, набор зерновых, 

теллурий, цикл развития гриба, учебные карты: «Карта полушарий», «Природные зоны 

России»; газонокосилка Classik 3.2 E900W, мотокоса ECHO, триммер 8061, тачка – 2шт. 

Кабинет №7 СБО (Трапезникова Л.А.) 

Водонагреватель THERMEX на 10л, стол – шкаф с мойкой, холодильник Indesit, уголок 

мягкий, плита электрическая Indesit, доска настенная 3-х элементная, стол – шкаф, стенка 

угловая, жалюзи, карниз – 3шт., стол письменный без тумбы – 10шт., стол угловой – 4шт., 

стол письменный с выкатной тумбой и тумбой для системного блока, стул мягкий, стул 

ученический – 16шт., тумба для плакатов – 2шт., полукруглая открытая угловая стойка, 

шкаф навесной – 2шт., шторы портьерные – 6шт., кухонный комбайн, миксер, чайник 

электрический, утюг Binatone, доска гладильная. Посуда: вилка – 12шт., ложка столовая – 

9шт., ножи – 13шт., ножи-наборы – 2шт., кастрюля эмалированная 4,5л, набор для кухни 

(мутовка, ложка, поварёшка) – 1шт., набор посуды (1,5л – 2шт., 2л – 2шт.), овощечистка – 

11шт., отделитель яичного белка, сервиз столовый 6 персон, сервиз чайный – 2шт., 

сковорода – 3шт., чайник заварной, чайник эмалированный 3,5л, щипцы столовые. 

Тележка сервисная 2-х ведерная с отжимом, тележка сервисная  с отжимом, тележка 

сервисная 1-но ведерная с отжимом, пылесос SW 20. 

Кабинет трудового обучения (швейное дело) Малова Е.Е. 

Машина швейная электрическая «Чайка» - 2шт., швейная машина – 3шт., швейная машина 

промышленная 1022 кл. – 2шт., швейная машина «JanomeJuno» -3шт., швейная машина 

«JanomeSE 518» -2шт., компьютер Samsung, шкаф – купе, шкаф широкий закрытый с 

антресолью – 3шт., доска классная, жалюзи – 3шт., стол письменный с выкатной тумбой и 

тумбой для системного блока, стол письменный «Компакт» - 6шт., стул подъёмно-

поворотный – 6шт., табурет усиленный – 8шт.,  гладильная доска – 2шт., манекен учебный – 

1шт., ножницы, стол демонстрационный для швейного цеха, утюг «Ладомир 33К», утюг 

«PanasonikNI – 400TV». 

Кабинет трудового обучения (переплетно – картонажное дело) Яценко С.А.. 

Телевизор LCD, специализированный компьютерный аппарат KONIKAMINOLTA, 

ламинатор FellowtsCalisto, переплетчик  FellowerPulsar 300, резак дисковый FellowesGamma, 
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степлерKW-TriO 5000, дырокол Eyelet, уничтожитель бумаг, ноутбук, жалюзи, доска 

одноэлементная, шкафы- 2шт., стол учителя, стол для учащихся – 2шт., стул – 7шт., тумбы 

под специальное оборудование. 

Кабинет трудового обучения (цветоводство) Гоголинская О.Н. 

Ноутбук, телевизор, стол полированный однотумбовый, стол для учащихся – 2шт., стул – 

14шт., стенка (шкафы, стеллажи), умывальник с подогревом, жалюзи – 2шт., шкаф 

секционный металлический. 

 Гончарное оборудование: гончарный круг ShimpoWhisper T, гончарный круг HSL Junior IV – 

2шт., сиденье SHIMPO для работы на гончарном круге – 3шт., отстойник для глины ROHDE, 

турнетка металлическая Shimpo BW - 22L, гипсовые подставки – 10шт., поддон деревянный 

– 5шт.,  

Кабинет трудового обучения (столярное дело) Журавлев А.В. 

Дрель аккумуляторная Makita, лобзик 570 Вт маятник с набором пилок, пила дисковая 5704 

К Makita,  МШУ WB 11-150 Quick 1100 Bт, мультишлифователь FMS,  дрель ударная SBE 

701 SP 710Bт, фрезер RP111OC Makita, верстак передвижной складной, шлифовальный 

станок по дереву, стружкоотсос «Корвет 61», рейсмусовый станок  «Metabo» DH-330, станок  

деревообрабатывающий Мастер-Универсал, вентилятор, комплекты стамесок kirschen 6 шт, 

комплекты стамесок HDB-65, штатив для углошлифовальной машины, тиски, электрический 

скобозабиватель – 2шт., патрон 4-х кулочковый к станку, конструктор модульных станков 

1Basic – 2шт., конструктор модульных станков 1Classic – 2шт., прибор для выжигания,  

пайки и резки – 16шт., верстак столярный – 8шт, тумбы для учебного оборудования, 

телевизор, стенка школьная, доска классная. 

Кабинет психолога 1 (Бавшенко В.О.) 

Ноутбук, стол раздвижной полированный, стол – книжка, стол компьютерный, стул мягкий, 

шкаф для учебных пособий. Сенсорное оборудование: источник света для зеркального шара, 

трубка «Фантазия» в мягкой платформе, акриловая зеркальная панель к воздушно-

пузырьковой трубке, звёздная сеть с контролером, цветной зеркальный шар, колесо 

спецэффектов (твёрдое и жидкое), мягкий бассейн с цветными шариками,  

декоративный световой модуль «Разноцветная гроза»,  настенное зеркало "Таинственный 

свет", музыкальная панель "Водопад", светодиодные источники "Звёздное небо", настенная 

мерцающая занавесь в комплекте с интерактивным источником света для фибероптики, 

цветодинамический  проектор "Плазма - 250", декоративный светильник "Жар-птица", 

звукоактивированный проектор "Русская пирамида», блок "Свитчер - 12".мягкая форма 

«Пуфик» - 3шт., рольставни. 

Кабинет психолога 2 (Шиналиева-Якобсон С.А.) 

Ноутбук, стол учителя, стол ученический 2-местный – 4шт., стул ученический– 4шт., стул 

полумягкий – 5шт.,  шкафы для учебного оборудования – 3шт., стеллаж – 1шт., доска 1-

элементная, магнитофон. Сенсорное оборудование: световой проектор «Меркурий» со 

встроенным ротатором, светильник «Пламя». Диски: Программно-индикаторный комплекс 

для обучения диафрагмальному дыханию. Развитие и коррекция мышления 

подростков(программа компьютерного тестирования). Профессиональная система ПРОФИ. 

Диагностика школьной адаптации (программа компьютерной обработки). 

Кабинет логопеда (Зуева Т.А.) 

Ноутбук, шкаф для одежды, шкаф с полками – 2шт., шкаф с полками – верх стеклянный, 

доска магнитная, кушетка, стол письменный, стол ученический 1- местный – 2шт., стул 

ученический – 4шт., умывальник. 

Служба примирения (кабинет русского языка и музыки)Окутина Е.Ю. 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, стол ученический 2-местный – 9шт., стул 

ученический – 17шт., стол учителя, доска 3-элементная классная, пианино «Владимир», 

шкаф – купе – 2шт., жалюзи -3шт. 

Спортивный зал (Вагапова Т.А.) 

Стенка гимнастическая – 6шт., кольцо баскетбольное, сетка волейбольная, маты, канат, 

скамейки гимнастические, бревно, мостик подкидной, козел гимнастический, стол 
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теннисный, мячи, скакалки, ролики, комплекты лыж с палками, обручи, бадминтон, 

массажеры, набор настольного тенниса, эспандеры, коврики, магнитофон, мегафон. 

Медицинский кабинет (Куделина Г.Ю.) 

Мебель: стол, стулья – 5шт., шкафы – 2шт., шкаф металлический белый, стол медицинский 

инструментальный -3шт., кушетка смотровая, холодильник – 2шт.; медицинское 

оборудование: весы электронные, ростомер, осветитель таблиц, спирометр нагрузочный 

сухой портативный, лампа кварцевая, облучатель бактерицидный, носилки мягкие, сумка – 

холодильник, тонометр механический; водонагреватель, жалюзи. 

Раздаточник(Шевченко Л.Н.) 

Плита электрическая ПЭ-051, мармит вторых блюд ЭМК-70 МУ, водонагреватель 

THERMEX 10л, водонагреватель THERMEX 100л, кухонный стеллаж, стол 

производственный с полкой-решёткой – 3шт., тележка платформенная, холодильник Indesit, 

шкаф металлический для одежды, стол – 10шт., стул – 40 шт., ванна моечная – 5шт., аппарат 

для нагрева и охлаждения воды, весы чашечные, гастроёмкость с крышкой – 4шт., поддон с 

крышкой – 4шт., подставка для тарелок, рукосушитель – 2шт., стол – 10шт., стул – 40шт., 

термос 12л – 6шт., термос 25л – 4шт., столовая посуда. 

 

По адресу Юных пионеров, 2 

основное здание 

Кабинет №1 (Сухан О.Н.) 

Ноутбук, цветной лазерный принтер, стол учительский с подкатной тумбой, шкафы для 

кабинета СБО, стол, стулья, диван, жалюзи – 2шт., синтезатор.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: ширма для кукольного театра, 

игровой модуль «Театр теней», парашют, шарф Совы, кресло – мешок.   

Кабинет №2 (Андреева Д.В.) 

Компьютер, МФУ лазерный, стол ученический 2-местный – 2шт., стул ученический – 4 шт., 

стол учительский, шкафы – 2шт., стеллаж металлический белый – 2шт., стул полумягкий, 

переносной экран на штативе. Сенсорное оборудование: сухой бассейн с шарами, настенное 

интерактивное панно с фибероптическими нитями, зеркальный шар с мотором, источник 

света к зеркальному шару, источник света к фибероптическому волокну в мягком корпусе, 

напольный фибероптический ковер «Звездочет», сенсорное кресло с гранулами, генератор 

запахов «Эфа», светильник «Пламя». Стол для рисования песком«Профи».  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: жилет Совы.  

Кабинет №3 (Морозова М.А., Федина Е.А.) 

Ноутбук – 2шт., колонки,  принтер лазерный,  стол ученический 2-местный – 3шт., стол 

ученический 1-местный – 2шт., стул ученический – 5шт., стол компьютерный, шкафы – 2шт., 

стеллаж металлический белый – 2шт., стул полумягкий, трансформеры «Ворота» (5эл.), 

«Горка» (5эл.), набор Векслера, набор Семаго, развивающая игра «Гонщик» (напольная), 

стол для рисования песком – 2шт., оборудование «Монтесори». Сенсорное оборудование: 

сухой бассейн с шарами, водопад фибероптических волокон "Звёздный дождь", модуль 

"Весёлый фонтан",  воздушно-пузырьковая труба мягкое основание с зеркальными 

панелями, пучок фибероптических волокон с боковым свечением.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: яйцо Совы (большое), чулок 

Совы, пендалин, гамак, прозрачный мольберт. 

Кабинет 4 (Шелковская М.С.) 

Стол компьютерный угловой, стол ученический 2-местный – 3шт., стул ученический – 2шт., 

доска 1-элементная, кресло – мешок. 

Кабинет 5 (Борисова  Н.В.) 

Ноутбук, специальный компьютерный комплекс SMART, принтер лазерный, проектор, 

ламинатор, стол учителя с тумбой, стол ученический 2-местный – 4шт., стул ученический – 

5шт., доска 1-элементная передвижная, стул полумягкий, кресло – мешок – 3шт., шкафы для 

учебного оборудования – 2шт., развивающее обрудование: кубик Никитина «Разноцветный 
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кубик», игра «Книга – лабиринт», набор тактильных шаров, игра «Сенсино» (напольная), 

палитра карточки «Внимание», прозрачный мольберт 

Кабинет 6 (Щербакова Н.В.) 

Ноутбук, телевизор, стол учителя с тумбой, стол ученический 2-местный – 3шт., стол 

ученический 1-местный – 1шт., стул ученический – 7шт., стул полумягкий, шкафы для 

учебного оборудования – 2шт., развивающее обрудование: игра «Сырный ломтик», игра 

«Баррикадо» (напольная), настольный модуль с мешочками, балансировка и координация 

Черепаха, кукла – марионетка, панель – лабиринт «Рисуем ногами», мягкий конструктор 

«Юный техник».  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: шарф Совы, кресло – мешок – 

3шт., прозрачный мольберт. 

Кабинет 7 (Капустина С.А.) 

Компьютер, принтер лазерный, коммуникатор – 2шт., стол ученический 1-местный – 4шт., 

стул ученический – 5шт., стол учителя с тумбой, кресло крутящееся, жалюзи – 2шт., шкафы 

для учебного оборудования – 2шт.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»:   одеяло Совы, яйцо Совы 

(среднее),  кресло – мешок – 3шт., 

Кабинет 8 (Шехтель Е.Г.) 

Ноутбук, интерактивная доска с программным обеспечением, проектор, стол ученический 2-

местный – 3шт., стол ученический 1-местный – 1шт., стул ученический – 7шт., стол учителя 

с тумбой, стул полумягкий, жалюзи – 2шт., шкафы для учебного оборудования – 2шт.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»:  проектор, шарф Совы, мягкие 

блоки ЭЛТИК,  кресло – мешок – 3шт. 

Кабинет 9 (Сидоренко М.Б.) 

Стол ученический 2-местный – 3шт., стул ученический – 6шт., стол учителя с тумбой, стул 

полумягкий, жалюзи – 2шт., шкафы для учебного оборудования – 2шт. 

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: ноутбук, кресло – мешок – 

2шт. 

Кабинет 10 (Чистякова С.А.) 

Ноутбук, МФУ лазерный, доска классная, стол ученический 2-местный – 4шт., стол 

ученический 1-местный – 1шт., стул ученический – 9шт., стол учителя с тумбой, стул 

полумягкий, жалюзи – 2шт., шкафы для учебного оборудования – 3шт., нумикон – 5шт. 

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: жилет Совы, кресло – мешок – 

2шт. 

Кабинет логопеда (Дудина С.А.) 

Ноутбук, стол учителя с тумбой, комод, стул – 2шт., стол ученический 1-местный – 1шт., 

стеллаж металлический белый – 1 секция, стол для рисования песком.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: подушка Совы взрослая, 

кресло – мешок – 1шт., доска Совы, прозрачный мольберт. 

Кабинет логопеда (Смирнова Е.В.) 

Компьютер, стол компьютерный с надстройкой, стол ученический 1-местный – 2шт., стул 

ученический – 4шт., кресло крутящееся, шкафы для учебного оборудования -2шт., доска 1-

элементная, умывальник летний, кресло – мешок – 1шт. 

Спортзал 
Стенка шведская, кольцо баскетбольное, мостик подкидной, сетки волейбольные, маты, 

скамейки гимнастические, коврики, стол теннисный, мячи, скакалки,  комплекты лыж с 

палками, обручи, бадминтон, массажеры, набор настольного тенниса, эспандеры, 

магнитофон, министеппер.   

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: тактильная волнистая дорожка 

– 2шт. 

Раздаточник 

Плита - мармит, водонагреватель 80л, водонагреватель 50л, кухонный стеллаж, стол 

разделочный пристенный – 4шт., холодильник Саратов - 264, электрокипрятильник – 1шт., 
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стол-8 шт., скамья – 16 шт., ванна моечная 3-секционная, аппарат для нагрева и охлаждения 

воды, электросушилки для рук, весы чашечные, гастроёмкость с крышкой – 4шт., термос 12л 

– 4шт., термос 25л – 2шт., столовая посуда. 

Фойе 2 этаж 

Домашний театр, портативная система звукоусиления, двухканальная радиосистема с 

ручным микрофоном, мягкий конструктор «Строитель», занимательные дорожки «Следы», 

«Ладошки», модель «Веселая поляна»,  диван, кресло – мешок – 5шт., лавочки – 6шт. 

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: игровой тренажер «Сова – 

нянька»: металлическая конструкция, платформа, труба, бревно, качели; 

Малое здание 

Кабинет №2 (Смирнова Т.А.) 

Компьютер, принтер лазерный, стол ученический 2-местный с регулируемой поверхностью – 

6шт., стул ученический-12 шт., доска 3-элементная, стол учительский с подкатной тумбой, 

стул полумягкий, шкафы для учебного оборудования – 2шт. 

Кабинет №3 (Чистякова С.А, Сухан О.Н,Сидоренко М.В.) 

Ноутбук, стул ученический-12 шт., доска 3-элементная, стол учительский 2х-тумбовый, стул 

полумягкий, шкафы для учебного оборудования – 2шт, синтезатор.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: набор музыкальных 

инструментов – тамбурины, бубны, маракасы, браслеты с бубенчиками, шейкер гуиро, 

ксилофоны, металлофоны. 

Кабинет №4 (-) 

Компьютер, принтер лазерный, стол ученический 2-местный – 4шт., стул ученический – 

6шт., доска 3-элементная, стол учительский 1-тумбовый, стул полумягкий, шкафы для 

учебного оборудования – 2шт, сухой бассейн с шарами, мягкий конструктор «Замок», стол 

для рисования песком.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: прозрачный мольберт, кресло 

– мешок – 2шт., подушка Совы, чулок Совы. 

Кабинет №5 (медицинский кабинет) 

Мебель: стол 1 - тумбовый, стулья – 5шт., шкафы – 2шт., шкаф металлический белый, стол 

медицинский инструментальный -2шт., кушетка смотровая, холодильник – 2шт.; 

медицинское оборудование: весы электронные, ростомер, осветитель таблиц, спирометр 

нагрузочный сухой портативный, лампа кварцевая, тонометр механический; 

водонагреватель, жалюзи.  

Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: динамометр кистевой – 4шт., 

секундомер – 2шт., плантограф для определения плоскостопия, отоскоп, прибор для 

измерения артериального давления, рециркулятор бактерицидный, ширма медицинская, 

коробка стерилизационная круглая – 4шт., бандаж для жесткой фиксации шейного отдела 

позвоночника, сумка – холодильник, комплект шин полимерных, матрас 

иммобилизационный, носилки мягкие, аппарат ручной дыхательный, стетоскоп. 

Кабинет №6 (Разживина) 

Ноутбук, стол ученический 2-местный с регулируемой поверхностью – 6шт., стул 

ученический-12 шт., доска 3-элементная, шкафы для учебного оборудования – 2шт., стол 

учительский, жалюзи – 3шт. 

 Специальное оборудование по программе «Доступная среда»: интерактивная доска, 

проектор. 

Кабинет №7 (Мартынова Е.В.) 

Телевизор, DVD,  стол ученический 2-местный с регулируемой поверхностью – 6шт., стул 

ученический-9 шт., доска 3-элементная, шкафы для учебного оборудования – 3шт., стол 

учительский 1-тумбовый. 

Кабинет №8 (Соболева Е.К.) 

Компьютер, стол ученический 2-местный с регулируемой поверхностью – 6шт., стол 

ученический 1-местный с регулируемой поверхностью – 1шт., стул ученический-12 шт., 
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доска 3-элементная (клетка, линейка), доска пробковая, стол учительский с подкатной 

тумбой, шкафы для учебного оборудования – 3шт., стул полумягкий, тумба секционная. 

Кабинет №9 (Ясенева И.А.) 

Компьютер, принтер лазерный, колонки, стол ученический 2-местный – 2шт., стол 

ученический 1-местный – 1шт., стул ученический - 7шт., доска 1-элементная,  стол 

учительский с выдвижной тумбой, шкаф для учебного оборудования, стул полумягкий, 

тумба секционная. 

Приложение 28 

План внутришкольного инспектирования на 2017-2018 уч. г. 

 

Что проверяется Цель проверки Ответственн

ый 

Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Рабочие программы учителей. Распределение 

программного материала. 

Соответствие  содержания 

задачам образовательной  

программы. 

Зам. 

директора по 

УР  

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

 

Программы коррекционных 

курсов, факультативных занятий, 

программы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Соответствие  содержания 

задачам образовательной  

программы. 

Зам. 

директора по 

ВР, УР 

Рекомендации.У

тверждение 

директором 

школы. 

Планы воспитательной работы 

классных руководителей 

Соответствие  содержания 

задачам и программе 

воспитательной работы 

школы. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Организация  индивидуального 

обучения больных детей на дому. 

(Расписание занятий, календарно-

тематическое планирование, 

индивидуальные маршруты 

сопровождения.) 

Соблюдение единых 

требований к  

организации 

индивидуального 

обучения. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль за выполнением 

всеобуча  

Выявление учащихся 

склонных к пропускам 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка. 

Совещание при 

зам. дир. по УР и 

ВР 

Планирование работы 

методических объединений. 

Соответствие планов 

работы МО направлениям 

развития  

Зам. 

директора по 

УР 

Рекомендации. 

Утверждение 

директором 

школы 

Охрана труда и техники 

безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности на занятиях 

в учебных мастерских. 

Директор 

школы 

Уполномочен

ный по ОТ 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

Контроль за организацией питания 

обучающихся. 

Выполнение требований к 

организации питания. 

Директор 

школы 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Итоги трудоустройства 

выпускников. 

Планирование 

дальнейшей работы по 

профориентации 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 
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Октябрь 

Классные журналы 1-9 классов, 

электронные журналы 

Своевременность и 

правильность заполнения 

Директор, 

зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Личные дела учащихся 

 

Наличие всех 

необходимых документов. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Адаптация учащихся 1 и 5 классов 

и вновь прибывших учащихся. 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1 и 5 классов и 

вновь прибывших 

учащихся к условиям 

школьной жизни. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при 

директоре 

Организация кружковой работы, 

факультативов. 

Контроль за проведением 

и посещаемостью занятий. 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Организация питания 

обучающихся. 

Выполнение требований к 

организации питания. 

Директор 

школы 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Тетради профилактической 

работы с учащимися. 

Систематичность 

информирования 

учащихся о правилах 

поведения в 

общественных местах 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

дир.по УР и ВР 

Организация работы ГПД Уровень организации 

учебно-воспитательного 

процесса в ГПД. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Дневники учащихся 5-9 классов  Ведение, выставление 

оценок, информирование 

родителей 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. дир. 

по УР и ВР 

Ноябрь 

Журналы кружков и 

факультативов 

Правильность ведения. 

Охват кружковой работой 

трудных учащихся 

Директор Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка.Совеща

ние при 

зам.директора по 

УР и ВР 

Работа классных руководителей 

по профилактике ДТП. 

Выполнение плана 

работы, ведение журнала 

занятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка. 

Совещание при 

зам. 

директора по УР 

и ВР 

Посещение открытых занятий в 

рамках  реализации проекта 

«Организация обучения детей с 

ТМНР». 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроках. 

Зам. 

директора по 

УР 

 

Здоровьесберегающая среда в 

учебно-воспитательном процессе. 

Охрана и сохранность 

здоровья учащихся 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при 

директоре 

Организация психологического 

сопровождения учащихся. 

Содержание работы, 

результативность. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при 

зам.директора по 
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УР и ВР 

Декабрь 

Рабочие тетради по письму и 

развитию речи. 

Соблюдение единого 

орфогра-фического 

режима, система-тичность 

выставления отметок, 

выполнение учащимися 

домашних работ. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка,Совеща

нии при зам. 

дир. по УР и ВР 

Работа с учащимися группы риска 

и состоящими на учёте. 

Вовлечение в урочную и 

внеурочную деятельность, 

профилактическая работа. 

Зам. 

директора по 

УР и ВР 

Справка.Совеща

нии при зам. 

дир. по УР и ВР 

Дневники индивидуальной работы 

с учащимися. 

Своевременность 

оформления. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

нии при зам. 

дир. по УР и ВР 

Документация по 

индивидуальному обучению. 

Анкетирование родителей: 

«Организация индивидуального  

обучения» 

Состояние 

индивидуального 

обучения 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при 

директоре 

Работа педагогов по соблюдению 

единых требований к учащимся. 

Соблюдение  педагогами 

школы единых 

требований к учащимся на 

уроках и во внеурочное 

время. 

Зам. 

директора по 

УР и ВР 

Совещание при 

директоре 

Классные журналы 1-9 классов Прохождение 

программного материала. 

Выполнение требований к 

ведению журнала. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

нии при зам. 

дир. по УР и ВР 

Организация логопедической 

работы. 

Организация работы 

логопедов. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР и ВР 

Дневники учащихся 1-4 классов Своевременность 

оформления. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР и ВР 

Рабочие программы учителей. Распределение 

программного материала. 

Соответствие  содержания 

задачам образовательной  

программы. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР и ВР 

Февраль 

Работа кружков, факультативов, 

коррекционных курсов, ГПД. 

Организация работы. Зам. 

директора по 

УР, ВР 

СправкаСовеща

ние при зам. 

директора по УР 

и ВР 

Рабочие тетради по математике Соблюдение единого 

орфографического 

режима, систематичность 

выставления отметок, 

выполнение учащимися 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка,Совеща

нии при зам. 

дир. по УР и ВР 
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домашних работ. 

Работа учителя с учащимися, 

находящимися на минимальном 

уровне освоения АООП 

Правильность выбора  

методов, приёмов работы, 

дозировка материала, 

охранительный режим.  

Зам. 

директора по 

УР 

СправкаСовеща

ние при зам. 

директора по УР 

и ВР 

Март 

Работа учителя физкультуры по 

оздоровлению учащихся. 

Соблюдение необходимых 

требований. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директора по УР 

и ВР 

Организация  индивидуального 

обучения больных детей на дому.  

Выполнение требований 

к  проведению 

индивидуального 

обучения. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при 

директоре 

 

Тетради для контрольных работ по 

математике. 

 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, объективность 

выставления отметок, 

система работы над 

ошибками. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

Апрель 

Классные журналы Выполнение программ, 

объективность 

выставления отметок. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

Профориентационная  работа. Подведение итогов 

месячника 

профориентационной 

работы. 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Контроль за выполнением 

всеобуча.  

Организация всеобуча 

учащихся 1-9 классов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при 

директоре 

Тетради для контрольных работ по 

письму и развитию речи. 

 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, объективность 

выставления отметок, 

система работы над 

ошибками. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

Работа школьной библиотеки. Выполнение плана 

работы, посещаемость. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

Использование педагогами школы 

новых пед. технологий. 

Наличие и разнообразие 

пед. технологий в 

практике работы учителя 

и кл.руководителя. 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

Май 

Классные журналы, электронные 

дневники 

Выполнение программ, 

выставление отметок. 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 
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и ВР 

Журналы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Выполнение программ Зам. 

директора по 

ВР 

Справка.Совеща

ние при зам. 

директоре по УР 

и ВР 

 

Приложение 29 

Циклограмма школьного мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

месяц 

Мониторинг индивидуального 

развития  учащихся 

Мониторинг деятельности 

учителей и классных 

руководителей 

Мониторинг 

взаимодействия с 

родителями 
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Сентябрь 1. Результаты всеобуча за первые 

2 недели (социальный педагог). 

2. Диагностика уровня 

воспитанности и социальной 

зрелости (кл. рук.) 

3.Социометрия межлич. 

взаимоотн. в кл. коллективах 5-9 

кл.(психолог) 

4. Тестирование с целью 

выявления школьной мотивации: 

1-9 кл. с легкой степенью у.о. 

(психологи) 

5.Психолого-педагогическое 

обследование детей с умеренной, 

тяжелой степенью умственной 

отсталости, ТМНР. Составление 

СИПР (шПМПК). 

6.Диагностика уровня развития 

психических процессов учащихся 

1-4 кл. (мышление, память, 

внимание) (психологи) 

7. Адаптация 1кл.,5кл. и вновь 

прибывших учащихся() 

7. Определение физкультурных 

групп и групп здоровья 

(мониторинг уровня здоровья) 

(медицинский работник) 

8. Уточнение списков учащихся, 

находящихся на учёте в ПДН, 

школе, группе риска.(социальные 

педагоги) 

9. Логопедическое 

обследование.(логопеды) 

10.Сформированность навыков 

безопасного поведения на дороге 

(соц. педагог) 

11.Динамика индивидуального 

физического развития учащихся 

(тестирование по легкой атлетике 

2 раза в год) (учитель 

физкультуры) 

1.Уровень кадрового 

обеспечения: 

Образовательный ценз. 

Квалификационный 

уровень. 

Курсовая подготовка 

кадров. 

Стаж педагогической 

деятельности. 

Награды. 

(зам. дир. по УР) 

2.Мониторинг 

деятельности классного 

руководителя (за 2 

полугодие)(зам. дир. по 

ВР) 

3.Мониторинг 

деятельности учителя 

(заполнение карт 

успешности) (зам. дир. по 

УР) 

 

1.Составление 

социального 

паспорта классов и 

школы.  

(кл. рук., 

социальные 

педагоги) 

 

2. Согласование  

СИПР  с 

родителями 

обучающихся(отве

тственные 

педагоги) 

Октябрь 1. Исследование 

профессиональных предпочтений 

и психологических качеств 

учащихся.(психолог) 

2. Определение трудовых 

навыков учащихся. 

3. Определение отношения 

учащихся к курению и знаний о 

вреде курения (тестирование 4-7 

класс); к вредным привычкам 

(тестирование 8-9 класс)(соц. 

педагоги) 
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4.  Выполнение ИПР (соц. 

педагог) 

5.Результаты всеобуча по итогам 

1 четверти.(зам. дир. по УР) 

6. Успеваемость и качество 

знаний за 1 четверть.(зам. дир. по 

УР) 

Ноябрь 1. Мониторинг состояния 

здоровья (по результатам 

диспансеризации) 

(мед.работник ) 

2. Охват учащихся 

дополнительным образованием 

(зам. дир. по ВР) 

3.  Анкета «Эмоциональное 

отношение к труду» для 7-9 кл. 

(психолог, кл. руков.). 

1. Оценка эффективности 

деятельности 

администрации. 

(директор) 

 

Декабрь 1.Успеваемость и качество знаний 

за полугодие (зам. дир. по УР). 

2.Результаты всеобуча по итогам 

полугодия (зам. дир. по УР). 

3.Промежуточная аттестация по 

письму и развитию речи, по 

математике, по трудовому 

обучению (контрольные работы 

за полугодие) (зам. дир. по УР) 

  

Январь 

Февраль 

1.Изучение межличностных 

отношений в семье с помощью 

теста «Рисунок семьи» (психолог 

по запросам кл.руководителей) 

2. Анализ школьного сочинения 

9-классников «Моя будущая 

профессия» (учитель письма, 

психолог) 

3. Диагностика уровня развития 

психических процессов учащихся 

5-9 кл. (мышление, память, 

внимание) (психологи) 

 

 1.Изучения уровня 

удовлетворённости 

родителей 

учащихся 

индивидуального 

обучения.(зам. дир. 

по УР) 

2.Анкетирование 

родителей «Путь 

подростка в 

профессию» с 

целью выявления 

отношения 

родителей к 

профессиональному 

выбору ребенка  

(психолог, кл. рук. 9 

класса) 

Март 1.Успеваемость и качество знаний 

за 3 четверть.(зам. дир. по УР) 

2.Результаты всеобуча по итогам 

3 четверти.(зам. дир. по УР) 

4.Исследование 

профессиональных предпочтений 

и психологических качеств 

учащихся.(психолог) 

1.Смотр учебных 

кабинетов 

(администрация, 

педагогич. комиссия). 

2.Мониторинг 

деятельности классного 

руководителя (за 1 

полугодие) (зам. дир. по 
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5.  Выполнение ИПР (соц. 

педагог) 

ВР) 

3.Мониторинг 

деятельности учителя 

(заполнение карт 

успешности) (зам. дир. по 

УР) 

 

 

Апрель 1.Диагностика уровня 

воспитанности и социальной 

зрелости учащихся; диагностика 

личностных результатов освоения 

АООП (по ФГОС) (кл. рук) 

2.Анкетирование 

«Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» (психолог, 

классные руководители) 

 Изучение 

удовлетворенности 

родителей  

организацией 

индивидуального 

обучения (зам. дир. 

по УР)    

Май  1.Успеваемость и качество знаний 

за год.(зам. дир. по УР) 

2.Результаты всеобуча по итогам 

года.(зам. дир. по УР) 

3.Итоговая аттестация учащихся 

(контрольные работы за год) (зам. 

дир. по УР)4. Качество знаний по 

предметам за 3 года.(зам. дир. по 

УР) 

4. Организация всеобуча в 

сравнении за 3 года.(зам. дир. по 

УР) 

5. Логопедическое обследование 

(логопеды). 

6. Результативность выпускных 

экзаменов в сравнении за 3 

года.(зам. дир. по УР) 

7.Динамика индивидуального 

физического развития учащихся 

(тестирование по легкой 

атлетике) (учитель физкультуры) 

8.Определение физкультурных 

групп и групп здоровья по 

результатам диспансеризации 

(мониторинг уровня здоровья) 

(мед. работник) 

9.Результативность участия в 

спортивных соревнованиях по 

программе Специальной 

Олимпиады России (учитель 

физкультуры) 

10.Уровень заболеваемости 

учащихся (анализ медицинских 

справок) (мед. работник) 

11.Сформированность навыков 

безопасного поведения в быту, 

1.Представление 

педагогами опыта работы 

на  школьном и 

региональном уровне. 

(зам. дир. по УР, зам. дир 

по ВР) 

2.Взаимопосещаемость 

уроков педагогами.(зам. 

дир. по УР) 

3.Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства  (зам. дир. по 

ВР,дефектолог) 

4.Участие педагогов в 

создании программ и 

проектов   (зам. дир. по 

УР, зам. дир. по ВР) 

5.Пополнение 

методического кабинета 

школы и электронной 

методической копилки 

разработками 

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий и уроков  

(Руководители МО) 

 

 

1.Анкетирование     

«Удовлетворенност

ь родителей     

школьной жизнью»  

( психолог, классные 

руководители) 

2 Уточнение 

социального 

паспорта школы 

(социальные 

педагоги). 

3. Участие 

родителей в жизни 

школы. 

Благодарственные 

письма. 

(зам. дир. по ВР) 
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общественных местах, на природе 

(учитель ОБЖ) 

12. Дальнейшее 

профессиональное обучение и 

трудоустройство  выпускников 

школы (социальный педагог) 

13. Представление обучающихся 

к награждению по итогам года 

(классные руководители, зам. 

директора по ВР) 

Июнь-

август 

1. Охват учащихся 

дополнительным образованием 

(зам. директора по ВР) 

2.  Участие в работе ученических 

трудовых объединений (зам. 

директора по ВР) 

3. Достижения обучающихся        

(зам. директора по ВР) 

4.Сосояние здоровья учащихся по 

результатам диспансеризации 

(школьный врач) 

 1. Посещаемость 

родительских 

собраний (зам. 

директора по ВР) 


