
Отчет о выполненной работе в 2017 году 

ГБОУ СО «Школа  АОП № 6  г. Саратова» 

 

         В 2017 учебном году школа работала в одну смену при пятидневной 

рабочей неделе. Количество обучающихся составило на начало учебного 

года 229,  на конец – 231. Было сформировано 19 классов: 1-ый уровень 

обучения (1-4кл) – 102 школьника,  второй уровень  обучения (5-9кл.)- 129 . 

В 2017 году обучался 91 ребенок- инвалид. 

 

 
 

 

 Средняя  наполняемость  классов  по школе составила   12    человек.  

          В образовательном учреждении используются  три формы обучения: 

 - очная; 

 - очно - заочная; 

 -заочная ( по медицинским  показателям.) 

   Обучение предоставляется детям  от  7 до 18 лет согласно психолого-

медико-педагогическому  заключению, заявлению родителей (законных 

представителей). В первой половине дня (с 8.00 ч.) осуществляется 

образовательный процесс для обучающихся  1- го и 2-го уровня обучения. Во 

второй половине дня проводятся кружки, факультативы, дополнительное 

образование. 

   Организованы 3 группы продленного дня для 1-4 классов. Режим ГПД 

строится в соответствии с требованиями СаНПиНа, плана работы школы и 

воспитателей.    



Цель работы школы: осуществлять обучение и воспитание  школьников для 

непосредственного включения в жизнь, трудовую деятельность  в условиях 

современного производства. 

Задачи. 

1. Формирование у обучающихся потребности в обучении: развитие 

культуры и нравственности обучающихся. 

2. Коррекция специфических нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекция всей личности в целом. 

3. Осуществлять поиск новых средств исправления недостатков общего 

развития, физического развития, нравственного развития обучающихся 

в процессе овладения каждым учебным предметом. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

5. Развитие культуры,  воспитывать патриотизм. 

6. Ведение образовательного процесса с учётом соблюдения правил  

техники безопасности, здоровьесбережения.  

7. Профессиональное ориентирование и социальная адаптация личности. 

8. Проведение работы по профилактике правонарушений. 

      Работа школы осуществляется в соответствии с законодательством РФ: 

ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

приказами, распоряжениями, постановлениями Министерства образования и 

науки РФ , министерства образования Саратовской области. Деятельность 

школы регламентируется  уставом школы.  

   В  2017 году укомплектованность педагогическими кадрами составила – 

100 %. На протяжении многих лет отсутствует текучесть кадров, сохраняется 

число педагогов, что  важно для поддержания культуры, традиций школы, 

накопления опыта. 

    Учебно - воспитательную деятельность  в 2017 учебном году осуществляли 

40 педагогов. Высшее образование имеют  39. Высшая квалификационная 

категория у 10  человек,  первая  у одного педагога, тьютор в школе один,  

один молодой специалист,  шесть педагогов награждены Почетной грамотой 

министерства образования Саратовской области, два педагога имеют звание  

« Отличник народного просвещения», два педагога – «Почетный работник 

общего образования РФ». Дополнительное образование получили 3 педагога, 

курсы повышения квалификации прошли 17 человек. 

      Основные вопросы деятельности учреждения решались на 

педагогических советах и  совещаниях при директоре. Педагогических 

советов проведено  12,  четыре из них  являлись тематическими. На 

совещании при директоре разбирались текущие вопросы и вопросы, 

требующие  быстрого  решения. 

        В течение учебного года проводились классные родительские собрания, 

общешкольные родительские собрания для  укрепления связи семьи и школы 

в вопросах воспитания и обучения школьников, вызывались родители   для  

индивидуальной беседы ( в количестве 49-и)  с администрацией школы. 



В  школе организовано индивидуальное  обучение на дому 

обучающихся 1-9 классов, которые в силу психофизических и соматических 

причин не могли посещать занятия в школе.  По заключению врачебной 

комиссии обучались  на дому по программе ФГОС  и АОП - 36  школьников. 

 

 
 

   Детям с ограниченными возможностями здоровья , детям - инвалидам 

получающим образование на дому, выплачивается компенсация за питание и 

выдается бесплатное молоко. 

   В 2017 году школу закончили  21 обучающийся. Средний балл итоговой 

аттестации выпускников  года составил  4,2. Выпускники продолжили 

обучение в учреждениях профессионального образования – ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания». 

      На базе ресурсного Центра ГБОУ СО «Школа  АОП № 6  г. Саратова»  в 

ноябре 2017 года проведен  областной семинар на тему «Использование 

современных технологий при обучении  и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

     В 2017 году  проведен  косметический ремонт школы. Отремонтирована 

слесарная мастерская,  2 учебных кабинета, вестибюль 1-го этажа, 

произведен косметический ремонт в спортивном зале, в столовой и варочном 

цехе. Отремонтировали 2 запасных выхода.  Произвели замену чугунной 

батареи на радиатор в учебном кабинете. Заменили проводку в кабинете 

начальных классов,  в тепловом узле.  Приобретены жалюзи для 3-х 

кабинетов. 



Списан школьный автобус по причине невозможности использования для 

перевозки детей. 

    Школа имеет необходимую материально – техническую базу, библиотеку с 

книжным фондом - 3244 экземпляра, в том числе: учебников-1650, учебно-

методической литературы - 804 экземпляров. 

  Обучающиеся школы получают бесплатное 2-х разовое горячее питание. 

Дети 1-го уровня обучения( 1-4 классы) - бесплатное молоко. 

Дети, посещающие группу продленного дня, получают бесплатный полдник.  

100% школьников ГБОУ СО «Школа  АОП № 6 г. Саратова» обеспечены 

бесплатными проездными билетами, имеют бесплатные учебники. В течение 

года получали путевки для лечения и отдыха в санатории и лечебные 

учреждения области и городов  России. 

    В лицензию образовательного учреждения, (в приложение), внесены 

дополнения: включен еще один вид  образования «Дополнительное 

образование» подвид «Дополнительное образование детей и взрослых».  


