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1.Аналитическая часть. 

Школа создает все необходимые условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения доступного образования, является образовательным 

учреждением,  гарантирующим реализацию государственной политики в сфере общего 

образования с соблюдением требований, предъявляемых к современному качеству 

образования. 

Цель работы школы:  осуществлять обучение и воспитание обучающихся 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,  

всей личности в целом. 

3. Осуществлять поиск новых средств исправления недостатков общего развития, 

физического развития, нравственного воспитания обучающихся в процессе овладения 

каждым учебным предметом. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

5. Развитие культуры, нравственности у обучающихся, воспитание патриотизма. 

6. Осуществление образовательного процесса с учётом соблюдения правил  техники 

безопасности, здоровьесбережения.  

7. Профессиональное ориентирование и социальная адаптация личности. 

8. Ведение работы по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

        1.1. Структура образовательной организации. 

Название ОУ (по 

Уставу) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 6 г.Саратова» 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид 
Общеобразовательное учреждение для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

Организационно-

правовая форма 

 государственное бюджетное образовательное учреждение 

 

Учредитель 
Министерство образования Саратовской области 

Год   основания 1966 

Адрес учреждения, 

телефон/факс 

410001 г. Саратов,   ул. Пролетарская, д.8,  

тел./факс( 845-2)96-01-48,  96-42-80. 

Директор Гетманцева Ирина Михайловна, награждена знаком «Почётный 

работник общего образования Р.Ф.», Почётной грамотой 
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министерства образования Саратовской области.  

Количество 

обучающихся, 

классов 

на  01.01.2017 г. – 231 обучающийся, 19 классов 

на 01.01.2018 г. -  234 обучаюшихся, 19 классов 

Адрес сайта http://scosh6saratov.ru 

Электронная почта saratovshkola6k@yandex.ru 

Учебная неделя 
5 дней для обучающихся 1-го уровня обучения; 5 дней для 

обучающихся 2-го уровня обучения. 

      Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана, срок действия):   

на образовательную деятельность серия 64 Л 01 от 30 марта 2016 г. Внесены изменения в 

приложении к лицензии с дополнением в графе «Вид образования» Дополнительное 

образование, в графе  «Подвид» Дополнительное образование детей и взрослых, срок 

действия лицензии – бессрочно. 

на медицинскую деятельность №ЛО-64-01-003249 от 13 01.2016г., срок действия – 

бессрочно. 

      Устав  утвержден приказом министерства образования Саратовской области от 

06.11.2015 г   №3328;  внесены изменения в устав 01.06 2016г. на основании приказа 

министерства образования от 18.05.2016г .№ 1565. 

 Адрес школьного сайта saratovshkola6k@yandex.   

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного процесса. 

       1  Работа школы осуществляется в соответствии с законодательством РФ: ФЗ №273 

«Об образовании в Российской Федерации» приказами, распоряжениями, 

постановлениями Министерства образования РФ и Саратовской области. Деятельность 

школы регламентирует Устав школы.                 

  

 Отдельные стороны деятельности регламентируются локальными актами в части 
содержания образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

Проводится системная работа по локальным актам, регламентирующим уставную 

деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательный процесс. 

Основные локальные акты: 

№п/п Локальные  акты. 

1 Положение о составе и деятельности педагогического совета. 

2 Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года. 

3 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

4 Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

5 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6 Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся. 

7 Положение о библиотеке. 

8 Положение о ГПД. 

9 Положение о ведении классных журналов. 
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10 Положение о Совете профилактики. 

11 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

12 Положение о внутришкольном  контроле. 

13 Положение об индивидуальном обучении детей на дому. 

14 Положение о порядке организации питания обучающихся. 

15 Положение о порядке  распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 

16 Положение о постановке на внутришкольный  учёт. 

       

 Анализ школьной документации показывает наличие организационно – 

распорядительной документации. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогических советов, совещаниях при директоре, совещаниях трудового коллектива, 

заседаниях управляющего Совета. 

    Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в приказах по 

вопросам финансово – хозяйственной деятельности, по организации образовательного 

процесса.  

Особое место занимают приказы по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса: «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности», «О пожарной безопасности»; «О террористической безопасности 

обучающихся и сотрудников образовательной организации», «О создании комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся». 
1.2.Анализ системы управления. 

  Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Непосредственно управление Школой осуществляет директор, 

назначенный Учредителем. Должностные обязанности директора Школы не могут 

исполняться по совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает 

все вопросы деятельности школы, не входящие в компетенции Совета школы, 

педагогического совета и собрания трудового коллектива 
Управленческая система образовательного учреждения представлена: 

управляющий совет школы – общественный орган самоуправления: решает 

организационные вопросы обеспечения образовательного процесса.  

Педсовет – коллективный общественный профессиональный орган, который  реализует 

государственную политику по вопросам образования, рассматривает наиболее актуальные 

проблемы. 

Директор руководит образовательным учреждением и выполняет функции в соответствии 

с должностными  обязанностями. 

Заместитель директора - осуществляют управление учебно-воспитательным процессом, 

обеспечивают его безопасность. 

Методические объединения (учителей – начальных классов, политехнического цикла , 

классных руководителей, гуманитарного цикла) - решают вопросы методического 

обеспечения  образовательного процесса в школе. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

 директор – руководит школой;  

 заместитель директора  по УВР – организует учебно-воспитательный процесс. 

 заместитель директора  по АХЧ – обеспечивает безопасность образовательного процесса, 

решает вопросы обеспечения материально – технической базы, организует ремонт 

помещений. 

 Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что 

помогает им проявлять самостоятельность при принятии управленческих решений, 

повышает ответственность за   свою деятельность. 
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   Есть все основания утверждать, что в школе сложилась управленческая команда с 

довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с обучающимися, 

родителями, работниками школы и общественностью, которые привлекаются к 

управлению школой в рамках различных структур, обеспечивающих режим 

функционирования и развития школы.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Основными формами по 

координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения являются: 

совещание при директоре; совещание педагогического коллектива, совещание трудового 

коллектива.  

1.3.Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

        Общая численность обучающихся  школы  234 человека  

Численность обучающихся  школы по уровням: 
 1 уровень 1-4 классы – (8 классов) – 98 детей, 

2 уровень 5-9 классы – (11 классов) – 136 детей. 

Средняя наполняемость классов 12,3 человек:  

Средний балл итоговой аттестации выпускников 2017 учебного года 4,4.  

В образовательном учреждении используются  три формы обучения: 

  очная; очно - заочная; заочная ( по медицинским  показателям.) 

Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи обучающихся, 

личные дела обучающихся, оформлен социальный паспорт школы. Работа по 

осуществлению всеобуча ведётся на основе годового плана работы школы. К учебным 

занятиям приступили все обучающиеся школы.  

 Режим работы школы. 

       Школа работает  в режиме одной учебной смены. Согласно годовому календарному 

учебному графику  на 2016-2017 учебный год, режиму занятий, установленному  и в 

соответствии с п. 10.5. СанПиН  обучающиеся  1-ого класса  обучались по 5-ти дневной 

учебной неделе, для обучающихся  5 – 9-х классов была  тоже введена 5-ти дневная 

учебная неделя. 

   Начало учебных занятий в 8.00.  Продолжительность  уроков – 45 минут, для 1-х классов 

– 35 минут (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  Расписание учебных занятий 

предусматривает перерыв для отдыха и питания обучающихся (перемены между уроками 

10 минут, а после первого и пятого по 20 минут). 

  Во второй половине дня с 14.00 до 17.00 для 1-4 классов   работают группы продлённого 

дня. Режим ГПД строится в соответствии с требованиями СаНПиНа и плана работы 

школы.  

    В расписание деятельности групп продленного дня входит: прогулка, самоподготовка, 

обед, посещение  (по желанию) кружков  в школе, полдник. В соответствии с 

законодательством продолжение каникул в течение учебного года  составляет 30 

календарных дней, а для обучающихся 1-ых классов дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

Для обеспечения питания обучающихся в полном объеме работает варочный цех и 

обеденный зал. 

 Режим работы столовой  соответствует режиму работы школы с 8-00 до 16-00. 

 Организация образовательного  процесса. 

Контингент обучающихся и его структура. 

Классы Количество классов Количество 

обучающихся 

Количество групп 

продленного дня 

1 2 19 - 

2 2 26 - 

3 2 32 - 
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4 2 21 - 

Всего по 1 уровню 8 98 3 

5 2 27 - 

6 2 31 - 

7 3 32 - 

8 2 22 - 

9 2 24 - 

Всего по 2 уровню 11 136  

Итого по 

организации 

19 234 3 

Режим работы учреждения 

 

Показатели 1-4 5-9 Примечания 

Продолжительность 

учебного года 

34 34 1 класс 33 недели 

Продолжительность 

учебной недели в 

днях 

5 5 - 

Продолжительность 

уроков 

45 45 1 класс (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь)  35 минут 

Продолжительность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в четверть 1раз в четверть 1 класс не 

аттестовывается 

 

Анализ образовательной программы 

№ 

п/п 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика  

Наличие структурных элементов 

1 Пояснительная записка имеется 

2 Учебный план имеется 

3 Программы воспитательной работы имеются 

4 Рабочие программы по учебным предметам имеются 

5 Утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных министерством 

образования и науки РФ 

имеется 

6 Описание обеспечения реализации образовательной программы 

(кадровое. материально-техническое, информационно-

техническое) 

имеется 

Соответствие содержания образовательной программы 

 виду, миссии, целям, особенностям ОУ. 

1 Миссия, цели и задачи образовательной деятельности учреждения 

и их конкретизация в соответствии с видом и спецификацией ОУ. 

соответствует 

2 Обоснование выбора учебных программ различных уровней и их 

соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ. 

соответствует 

3 Описание планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностями ОУ и системы их оценивания. 

соответствует 

4 Освоение реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий, особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с видом,  миссией, 

соответствует 
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целями и особенностями ОУ. 

5 Соответствие рабочих программ по учебным предметам, виду, 

миссии, целям. особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствует 

6 Соответствие программ воспитания и социализации обучающихся 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингенту обучающихся, 

атак же их запросам и интересам. 

соответствует 

7 Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями ОУ. 

соответствует 

Соответствие учебного плана образовательной программе образовательного 

 учреждения (обоснование особенностей в соответствии с видом, миссией, целями, 

особенностями ОУ 

1 Наличие в пояснительной записке обоснование выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части 

имеется 

2 Наличие в пояснительной записке обоснования  преемственности 

выбора учебных предметов, а также учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

имеется 

3 Соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке(наличие предметов в соответствии с 

видом, миссией, целями, и особенностями образовательного 

учреждения. 

соответствует 

4 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

соответствует 

Структура и содержание рабочих программ. 

1 Указание на титульном листе на уровень программы (базовый 

уровень) 

имеется 

2 Наличие в пояснительной записке цели  и задач рабочей 

программы 

имеется 

3 Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы. 

имеется 

4 Наличие перечня в учебно - тематическом плане разделов, тем. имеется 

5 Наличие перечня в учебно - тематическом плане количество часов 

по каждой теме. 

имеется 

6 Наличие перечня в учебно - тематическом плане планируемых дат 

изучения разделов и тем. 

имеется 

7 Наличие требования к уровню подготовки обучающихся                

( требованиям к планируемым результатам изучения программы), 

описание ожидаемых результатов( в том числе корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов 

их определения 

имеется 

8 Перечень учебно - методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных программ и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

имеется 

 

   Организация учебного процесса в учебном  году регламентировалась учебным  планом 

школы. В основу  разработки учебного плана использовалась следующая нормативно-

правовая база: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г; 

Cанитарно - эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



9 
 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189;  

   Приоритетными направлениями работы школы в 2017 году были -  создание условий 

для повышения качества образования, эффективности здоровьесберегающей 

деятельности, результативности коррекционной работы, профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

   Содержательной линией приоритетного направления обеспечивались следующими 

предметами: 

 чтение и развитие речи,  география, биология, трудовое обучение, история, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 

коррекционными курсами – развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности, СБО, ритмика; логопедическими занятиями, 

ЛФК, занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов, индивидуальными 

и групповыми коррекционными занятиями. 

Показатели деятельности ( в части содержания подготовки выпускников ОУ) 

необходимые для определения его типа и вида. 

Уровень и  направленность реализуемых образовательных программ. 

Уровни 

обучения 

Значение показателя Направление Изучаемые 

предметы. 

1-ый 

уровень. 

Начальная 

школа 

Основная образовательная 

программа общего 

образования для 

специальных  

коррекционных школ 8 

вида, школ АОП. 

1.Общеобразовательные 

предметы. 

2.Коррекционная 

подготовка. 

3.Трудовая подготовка. 

1.В соответствии с 

учебным планом. 

2.Развитие устной 

речи, ритмика, 

логопедические 

занятия, ЛФК, 

развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов. 

3.Трудовое обучение 

2-ой 

уровень. 

Основная 

школа 

Основная образовательная 

программа общего 

образования для 

специальных  

коррекционных школ 8 

вида, школ АОП 

1.Общеобразовательные 

предметы. 

2.Коррекционная 

подготовка. 

3.Трудовое обучение. 

4.Факультативные 

занятия 

1.В соответствии с 

учебным планом. 

2.Логопедические 

занятия, социально-

бытовая 

ориентировка. 

3.Профессионально- 

трудовая 

подготовка, 

трудовая  практика. 

4.Факультативы по 

трудовому 

обучению, по общим 

коррекционным 

занятиям 

 

Работа по организации индивидуального обучения на дому. 

Образовательная 

программа 

Класс Количество 

обучающихся 

Учебный план Предельная 

допустимая 

Приказ по 

школе 
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нагрузка 

1.Разработана 

исходя из 

особенностей 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 1-4 

специальных АОП  

классах  

1 5 Учебный план 

индивидуального 

обучения на 

дому на 2016-

2017 учебный 

год 1,3.4 классов 

8 часов    Пр.№ 141 

от 

16.08.2017г. 
2 12 

3 12 

4 3 

2.Разработана 

исходя из 

особенностей 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 5-9 

специальных АОП 

классах  

5 4 Учебный план 

индивидуального 

обучения на 

дому на 2016-

2017 учебный 

год  5-9 классов 

10 часов Пр № 141 

от 

16.08.2017г. 
6 6 

7 2 

8 1 

9 1 

Итого  46    

Доступность и вариативность образования обеспечивались: 

- соответствием набора и содержания учебных предметов возможностям обучающихся и 

их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения детей; 

-     организацией индивидуального обучения на дому; 

-     организацией индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Методическая работа. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей и 

воспитателей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. В настоящее время возросла потребность в учителе, способном 

обновлять содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

осмысления, применения достижений науки и педагогического опыта. В связи с этим 

изменяются функции методической работы. Стратегическая цель методической работы 

нашей школы – создание благоприятных условий для повышения профессионального 

мастерства, творческого роста и качества труда педагогов школы. В школе созданы  4 

методических объединения : классных руководителей, гуманитарного цикла, учителей 

начальных классов, политехнического цикла. 

Для реализации  методической темы  и решения поставленных задач использовались 

следующие формы методической работы: 

№ 
п/п 

Формы методической работы. 

1 Тематические педагогические советы. 

2 Совещания при директоре. 

3 1. Метод Методические объединения. 

4 Работа учителей над темами самообразования. учит  

5 Открытые уроки, мероприятия, их анализ. 

6 Индивидуальные беседы по организации и  проведению уроков, внеклассных мероприятий. 

7 Организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 

Педагогический совет. 
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   Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе, и с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами образовательного  процесса, заслушиваются выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В  школе сложилась система отбора проблем для изучения 

и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. Решения педсовета в большинстве 

своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и 

ответственные за исполнение решений. 

В 2017 учебном году подготовлено и проведено четыре тематических педсовета: 
№ 

п/п 

Темы педагогических советов. 

1 Об итогах 2016-2017 учебного года и задачах педагогического коллектива на 2017-2018 

учебный год.   август 

2 Использование технологий целенаправленного формирования ценностного отношения 

обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни в свете требований ФГОС октябрь 

3 Учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности при реализации ФГОС декабрь 

4 Организация деятельности педагогического коллектива школы по правовому и 

патриотическому воспитанию несовершеннолетних  март 

 

    Цель проведения таких педсоветов – коллективно выработать управленческое решение 

по поэтапной реализации общей проблемы.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

Работа методических объединений. 

 В школе работают четыре методических объединения:  

- учителей начальных классов;  классных руководителей; политехнического цикла;           

гуманитарного цикла. 

   Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного 

учреждения.  Внутришкольный контроль в учреждении осуществляется на основании 

контрольной деятельности, план которой утверждается на заседании педагогического  

совета и составляется на основе  Положения о внутришкольном контроле. ВШК строится 

в соответствии с целями и задачами школы. Объектами ВШК являются: учебный процесс, 

воспитательный процесс, методическая работа. Использование  различных   форм 

контроля позволяет получаемые  результаты применять в  принятии оптимальных 

управленческих решений. Контроль      знаний, умений и навыков 

обучающихся.Результативность выполнения обучающимися школы адаптированных 

образовательных программ определяется мониторингом  качества обученности.В течение 

года проводились  тематические проверки, обобщающий контроль,  позволяющие  

отслеживать состояние знаний, умений и навыков обучающихся. Проводился 

внутришкольный  контроль личных дел обучающихся, ведение дневников обучающимися, 

ведение электронного дневника и журнала,  соблюдение единых требований при работе в 

тетрадях обучающихся по предметам. 

Выводы и рекомендации: 1. Период адаптации детей 1 класса прошёл успешно не для 

всех обучающихся. Постепенно дети привыкали к классному коллективу, к учительнице и 

своей новой социальной роли «обучающегося».      В классе созданы необходимые 
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условия для адаптации: уроки по 35 минут;по 2  физкультминутки за урок; игровые 

минутки, уроки-экскурсии, уроки-сказки, уроки-путешествия; 

 2. Учителям первых классов, учитывая возрастные особенности обучающихся,    

использовать более разнообразные  формы работы на уроках.   

    3. Учить детей рассказывать о себе, о своих возможностях, объективно их оценивать,  

адекватно реагировать на критику своей работы, высказывать своё мнение о достигнутом 

результате деятельности. 

С целью соблюдения преемственности и определения готовности обучения детей в 5 

классе  был проведён контроль в 4 классе. По итогам контроля  сделаны следующие 

выводы, даны рекомендации: 

   1. Дети 4-ого класса усвоили обязательный минимум содержания обучения  и готовы к 

продолжению образования на новой ступени обучения. 
2. Строго регламентировалась подача нового учебного материала, соблюдать нормы 

домашних заданий, дифференцировались задания на всех этапах урока, регулярно 

проводить физкультминутки. 

  3. Продолжается работа по формированию классного коллектива и подготовке 

обучающихся   к обучению на новой ступени.  

По   контролю в 9 классе  даны следующие рекомендации: 

1.  Учителям, работающим в 9 классе: 

2.Постоянно проводить работу по формированию более устойчивых знаний, умений и 

навыков обучающихся, применяя различные формы и методы работы. 

3.Эффективно внедрять элементы современных образовательных технологий обучения, в 

том числе дифференцированный и индивидуальный подход, развивать мотивацию 

обучающихся через усиление практической направленности уроков. 

Контроль по выполнению учебного плана. 

    С целью изучения состояния преподавания учебных предметов  в 2017 году 

посещались уроки учителей. 

 Большинство посещённых уроков  выстроены  методически  правильно.  

Профессионально владеют учебным материалом, грамотно применяют   различные 

педагогические и информационные технологии,  развивают личностные качества.   

Рекомендации: 

1.Всем   педагогам  школы  применять на уроках инновационные образовательные 

технологии; 

2.Развивать познавательную активность обучающихся; 

3.Активнее применять на уроках  здоровьесберегающие технологии. 

4.Планировать и систематически проводить  индивидуальную работу с детьми.  

Контроль по  ведению  школьной документации. 

Согласно плану ВШК проверка документации проводилась по   направлениям:  

№ 

п/п 

Направления. Срок 

выполнения 

1  Проверка личных дел. 1 раз в четверть 

2 Проверка рабочих программ и календарно-тематического 

планирования.  

1 раз в четверть 

3  Проверка классных журналов. ежемесячно 

4 Проверка дневников. 1 ,3 недепя 

5  Проверка тетрадей (рабочих и контрольных).  1,3 неделя  

Выводы, рекомендации: 
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В целом педагогами выполнялись требования к ведению школьной документации, 

адаптированная образовательная программа выполнялась, записи в журналах 

соответствовали рабочей программе и календарно-тематическому планированию. 

1. Единые требования в ведении личных дел соблюдаются: 

№п/п Требования. 

1.  Количество личных дел соответствует числу обучающихся в классах. 

2.  Все личные дела разложены в алфавитном порядке. 

3.  На всех личных делах  указан номер. 

4. Во всех классах, обновлены списки обучающихся. 

5. 

 

 Сведения об обучающихся и  их родителях (законных представителях) указаны 

полностью;  
6. Пропуски уроков указываются в тех личных делах, в которых имеются 

соответствующие записи. 
7.  Везде имеются сведения о результатах учебного года, заверенные подписью 

классного руководителя, печатью. 

8.  Во все личные дела обучающихся вложены характеристики по годам обучения. 

 

    Рабочие программы и календарно – тематическое планирование были составлены на  

основе нормативных требований, методических рекомендаций,  рассмотрены и 

утверждены. 
Итоги проверки рабочих программ. 
1.Учителями школы программы составлены в соответствии с адаптированными 

образовательными программами, учебным планом и положением ОУ о рабочей 

программе педагогов по предметным дисциплинам. 

2.Титульные листы рабочих программ учителей оформлены в соответствии с положением. 

3.Количество часов, отводимое программой для изучения отдельных тем в тематических 

планах учителей, выдерживается. 

4.Заполнять журналы строго по тематическому планированию. 

5.При необходимости проводить коррекцию календарно-тематического планирования в 

рабочих программах с обязательной отметкой в программе. 

 Из анализа результатов внутришкольного контроля в прошедшем  году сформированы 

следующие задачи  на 2018  год: 

1.Добиваться полного исполнения всех задач по внутришкольному контролю в  учебном 

году. 

2.Продолжить практику проведения  контроля успеваемости и  по классам,  контроль 

посещаемости, контроль  результативности преподавания по учителям . 

3.Заместителю директора по  УВР  усилить контроль над деятельностью методических 

объединений. 

4.Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, учитывать индивидуальные и 

психологические особенности детей, повышать коррекционную результативность каждого 

урока. 

 Социально-психологическое сопровождение. 

С целью анализа образовательной ситуации, выявления детей требующих 

повышенного педагогического внимания в начале года осуществляется социально- 

педагогический мониторинг, который корректируется в течение всего учебного года.     

 

Критерии Показатели 
На начало 2017 

года 

На конец 

2017  года 
Результат 

Коррекционно-

профилактический 

Количество обучающихся в 

школе 
231 234 Увеличение 
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Количество классов 19 19 

Без 

изменений 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

школе 

6 

 

 

11 

 

увеличение 

Количество обучающихся 

снятых с учета в школе 

0 

 

2 

 
увеличение 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 

ОП №2 

3 

 

3 

 
Сохранение 

Количество обучающихся 

группы риска 
11 11 

Без 

изменений 

Случаи ухода детей из 

дома 

1 случай 

 

1 случай  

 

Без 

изменений 

Розыск  обучающихся или 

их родителей через органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

- 
- 

 
- 

Количество 

неблагополучных семей 
6 6 

Без 

изменений 

Социально-

защитный 

Количество многодетных 

семей 
40 40 

Без 

изменений 

Количество семей 

малообеспеченных 

114семья/ 

105 детей 

114семей/ 

105 детей 

Без 

изменений 

Запросы  в УК о составе 

семьи, о регистрации по 

месту жительства 

0 0 0 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете как 

находящиеся в социально-

опасном положении 

9 семьи  

(11 детей) 

 

9 семей  

(11 детей) 

 

сохранение 

Посещение семьи, 

находящейся в социально-

опасном положении 

9 18 Увеличение 

Количество обучающихся, 

находящихся в ГБУ СО 

СРЦ «Возвращение»  

В течение года 

6 

 

- 

Совместные выходы в 

семью с субъектами 

профилактики 

2 2 сохранение 

Количество обучающихся, 

обеспеченных бесплатным 

питанием в школе 

100% 100% 
Без 

изменений 

Оказание содействия в 

оформлении проездного 

билета (единого 

проездного для опекаемых) 

В течение учебного года 

234/9 
- 

Количество детей, 8 семей/ 8 8 семей/ 8 сохранение 
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находящихся на опеке или 

попечении 

детей детей 

Выход в семью для 

обследования ЖБУ 

опекаемых 

8 16 Увеличение 

участие в 

межведомственном 

консилиуме КДН 

15 15 Активация 

 

участие при допросе в 

ПДН ОП №2 

3 

 

8 

 
Увеличение 

Внеурочная занятость и  

организация досуга ( 

СМНДТ «Версия», 

Саратовский 

Академический Театр 

оперы и балета, 

Саратовский цирк) 

Библиотека  № 31, п/к 

«Лира» 

В течение учебного года 

 
Активация 

Количество обучающихся 

(выпускников), 

охваченных 

профориентационной 

работой 

21 21 Активация 

Медико-

социальный 

Содействие в обеспечении 

санаторными путевками 

В течение года по запросу 

родителей(законных 

представителей) 

 

Количество обучающихся-

инвалидов 
92 96 Увеличение 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

наркодиспансере 

0 0 0 

Социально-

партнерский 

Количество учреждений и 

организаций, с которыми 

установлены связи для 

решения социальных 

проблем обучающихся 

КДН и ЗП Заводского района, Саратовский 

районный суд, Сектор опеки и 

попечительства Заводского и Октябрьского 

районов, ГБУ СО СРЦ «Возвращение», 

ПДН ОП №2, ЦП «Семья», Заводской 

районный суд, 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 
 

до 100  

в месяц 
 

Индивидуальная работа с 

родителями( законными 

представителями) 

 
до 50  

в месяц 
 

Социально- правовая 

помощь содействие в 

оформлении паспорта по 

достижению возраста, 

оформление детских 

пособий и т.д. 

В течение года по запросу 

родителей 
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Собеседования с 

учителями 
 

до 30 

в месяц 
 

Степень вовлеченности 

классных руководителей и 

учителей в решение 

социальных проблем 

100% 100% 
Без 

изменений 

Исходя из данных можно сделать  вывод: 

1.Запланированные мероприятия на 2017  год выполнены. 

2.Категория детей из «группы риска»; обучающиеся, состоящие на учете ПДН, КДН и ЗП, 

ВШУ требует повышенного внимания. 

Анализируя  работу за год, считаю необходимым в следующем  году продолжить работу 

по  направлениям: 

Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и других нормативно- 

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений и подростковой среде.  

Организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся и 

профилактика употребления  алкоголя и табакокурения, пропаганда ЗОЖ. Коррекция и 

формирование законопослушного поведения и   здорового образа жизни обучающихся. 

Выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению обучающимися 

правонарушений. 

Взаимодействие с  учителями, администрацией школы, специалистами социальных  

и др. служб, родителями, (лицами их заменяющими) в работе с детьми и семьями. 

Осуществление делового партнерства  с КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства, 

приютом, и других социальных служб. 

Организация своевременной, комплексной личностно-ориентированной, социально 

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям. 

Выявление, поддержка  и работа с обучающимися, требующими повышенного 

педагогического внимания и нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных  семей, инвалиды 

детства, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, находящиеся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации и трудные дети). 

Профессиональная ориентация выпускников; знакомство с учебными заведениями. 

Организация летнего отдыха, опекаемых детей, детей из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

   Целью психологической службы школы на 2017 учебный год являлось содействие 

психическому и личностному развитию обучающихся с ограниченными возможностями, 

их психолого-педагогическая реабилитация с учётом основных особенностей, коррекция 

имеющихся у обучающихся недостатков. 

     Были поставлены следующие задачи: 
1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений обучающихся, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  

2. Проводить работу по снятию агрессии и воспитанию чувства толерантности.  

3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия.                      

4. Поддерживать связь с родителями обучающихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

5. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися школы. 

    Количество проведенных мероприятий за 2017  год: 

№ 

п/п 

Вид  работы Классы Количество 

проведенных 
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мероприятий за 2017  

год: 

1 Групповое обследование 1-9 18 

2 Консультативная работа 1-9 102 

3 Индивидуальное занятие 1-9 54 

4 Групповое занятие 1-9 294 

5 Просветительская работа 1-9 22 

6 Участие в консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях. 

- 25 

 

     Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское в 

соответствии с перспективным планом работы. 

1. Диагностическое направление 

    В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

    В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической 

беседы и наблюдения.  

     Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно плану. 

Использовались такие методики и тесты: методика изучения уровня внимания у 

школьников (предложена Гальпериным П.Я. и Кабылицкой С.Л. Римская С., Римский Р.), 

тест Гудинаф-Харриса,  исследование мотивации учения у обучающихся 1-го класса 

(М.Р.Ринзбург Овчарова Р.В.), «Графический диктант», пиктограмма, опросник 

мотивации, методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха, методика 

«Пословицы» (С.М. Петрова), тест Голланда, тест «Карта интересов», методика измерения 

самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей,  анкета «Оцени поступок» 

(по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой), тест «Палочки и 

крестики», тест «Вербальная и невербальная фантазия, методика «Фотография», 

исследования самооценки психических состояний (по Г.Айзенку), исследование шкалы 

Зунге (Т.И.Балашовой),  исследование тревоги и депрессии у обучающихся (по Зигмонду), 

методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т.Эллерса, тест 

Векслера, методика «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» Э.Ф. Замбацявичене. 
С поступившими в первый класс детьми  – в течении года велась работа по адаптации к 

школе. По результатам входной диагностики уровня адаптации стало известно, что 

готовность к обучению обучающихся с высоким уровнем готовности в 1А классе – 10%, с 

низким уровнем – 50%, мотивация у 50% на высоком уровне, у 50% - на низком. Можно 

сказать, что дети, в основном, не готовы к школьному обучению. У учащихся 1Б класса 

готовность к обучению в школе на низком уровне ( 80%), всего лишь одна ученица имеет 

средний уровень готовности к школьному обучению. Мотивация, в основном, на низком 

уровне (у 80 % обучающихся). 

 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий Средний Низкий Мотивация 

1 А 10 1 10% 4 40% 5 50%        0 5 (50%) 5(50%) 
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1 Б 5 0 % 1 20% 4 80%        0 1 (20%) 4 (80%) 

Итого 15 1 7% 5 33% 9 60% 0 6 (40%) 9(60%) 

В связи с полученными данными, было принято решение о составлении программы 

коррекционных занятий по обеспечению психологической адаптации первоклассников к 

школьному обучению «Я – обучающийся» и ее реализации  в течение учебного года. 

 Результат – почти все дети благополучно вошли в учебный процесс. Низкий уровень 

адаптации имеется у 4-х детей, большинство имеет высокий и средний уровень 

адаптации. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий Средний Низкий 

1 А 10 4 40% 4 40% 2 20% 

1 Б 5 0 0% 3 80% 2 20% 

Итого 15 4 20% 7 60% 4 20% 

В четвертых классах проводилась работа по профилактике стрессовых ситуаций, 

формированию познавательной активности и учебной мотивации. В 4 классе были 

применены следующие методики: «Тест школьной тревожности Филлипса», который 

показал общую тревожность по классам – 37 %. В конце учебного года была проведена 

диагностика познавательной сферы, применялись следующие методики «Исследование 

словесно-логического мышления младших школьников» Э.Ф. Замбацявичене которая 

показала удовлетворительный результат готовности четвероклассников к переходу в 5 

класс. 

Мышление 

Высокий уровень Нормальный 

уровень 

Ниже среднего Низкий уровень 

40% 13% 13 % 33 % 

Объем внимания 

Высокий уровень Низкий уровень 

87 % 13 % 

Переключение и распределение внимания 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

54% 18% 18% 

Активно велась работа по запросам родителей, индивидуальные занятия с 

обучающимися по развитию мелкой моторики, внимания, умению выполнять задания 

по вербальной инструкции. 

В среднем звене работа велась с учетом и по мере возникновения проблем, в частности: 

1. Родители пассивные участники воспитательно – образовательного процесса. 

2. Познавательная активность, средства информации и здоровье обучающихся 

(психическое).  

Особое внимание уделялось обучающимся из «групп риска» (в социальном плане). В 

работе с такими обучающимися принимали участие администрация школы, классные 

руководители, социальный педагог и педагог-психолог.  

В 2016-2017 учебном году также проводилась работа с «трудными детьми». С сентября по 

ноябрь  проводилось наблюдение и психологическое сопровождение, в виде бесед и 

рекомендаций, за детьми, относящимися к «группе риска». В течение этого периода 

проводились и индивидуальные консультации родителей и классных руководителей.  

Так же велась работа с 9 классами с целью определения профессиональной ориентации и 

дальнейших планов. В диагностике принимали участие все обучающиеся выпускного 

класса. Диагностика проводилась в групповой и индивидуальной форме. 

По результатам психологического исследования можно сделать следующие выводы: 
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 Уровень самооценки у подавляющего большинства - 81% – на среднем уровне. То 

есть эти ребята оценивают себя соответственно своим способностям и возможностям. 19% 

себя недооценивают, то есть самооценка их занижена. 

 Общий уровень тревожности у 72% не превышает норму. Но у 28% тревожность 

повышена в отношениях с учителями и в ситуации проверки знаний, что может помешать 

при сдаче экзаменов.  

В связи с участившимися случаями детских суицидальных проявлений, было принято 

решение о проведении  диагностических мероприятий, направленных на выявление 

обучающихся «группы риска».  В диагностике принимали участие учащиеся 5-9 классов.  

Цель психологического исследования: определение  степени выраженности 

суицидальных намерений, необходимости комплексного сопровождения, стратегий 

психологической помощи. 

Наименование методики Цель диагностики 

Диагностика суицидального поведения 

подростков (Модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических 

состояний личности» для подросткового 

возраста). 

Определение уровня тревожности, 

фрустрации, агрессии и ригидности 

личности, влияющая на формирование 

суицидальных наклонностей подростка. 

Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона. 

Выявление уровня ощущения одиночества 

личности. 

Методика «Незаконченные предложения». Позволяет оценить отношение к прошлому, 

будущему, к жизненным целям. 

 По итогам диагностики обучающиеся «группы риска» были определены в группы 

коррекционно-развивающего развития, с ними проводилась индивидуальная и групповая 

работа.  

    Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, 

что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у участников образовательного процесса. Однако, в дальнейшем необходимо 

пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной 

диагностики.  

2. Коррекционно - развивающее  направление. За прошедший период проводилась 

групповая развивающая работа с обучающимися 1-9  классов, направленная на развитие у 

обучающихся необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Всего за этот учебный год было проведено 348 групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Основной контингент – обучающиеся 1-6 классов. Также проводилась 

индивидуальная работа с обучающимися 1-9 классов. Проведено 294 групповых  и 54  

индивидуальных занятий. 

Были составлены и реализованы следующие коррекционные программы: 

программа профориентационных занятий для обучающихся 9 классов «Найди себя»; 

коррекционная программа для 6-8 классов «Познаю себя и учусь управлять собой»; 

программа тренинговых занятий для повышения уровня психологической комфортности  

обучающихся  на этапе перехода на вторую ступень обучения «Пятиклассник», 

«Программа коррекционно-развивающих занятий» для обучающихся 1-4 классов, 

программа коррекционных занятий по обеспечение психологической адаптации 

первоклассников к школьному обучению «Я – ученик». 

 Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

развитие внимания; коррекция эмоционального состояния; работа со стрессовыми 

остояниями; работа с агрессией; развитие коммуникативных навыков. 
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 Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой 

работы с обучающимися 8-9 классов.             

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельности. 

3. Консультативное направление 

    За прошедший период было проведено 102 консультации (первичных и повторных). 

    Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей.  

    В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: трудности в общении со сверстниками; эмоционально-

поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

проблемы в детско-родительских отношениях; трудности в профессиональном 

самоопределении; трудности обучения; 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации  обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

    Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций 

носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью участников образовательного процесса на дальнейшую работу, либо с 

недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не 

удалось донести  важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию обучающихся образовательного процесса на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности 

усилить взаимодействие с родителями обучающихся. 

4. Просветительское направление. 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

С педколлективом были проведены беседы по следующим темам: с «Мотивация к 

обучению в школе», с классными руководителями и учителями-предметниками среднего 

звена «Конфликтные  ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, следствия, 

решения».  

Также был оформлен уголок с рекомендациями для учителей по темам «Как я справляюсь 

со стрессом», «Как бороться с депрессией»  и т.д. 

В работе с родителями были проведены беседы по следующим темам: «Первый раз – в 

первый класс» (1 кл.), «Переход в 5 класс: новые требования, проблемы и пути их 
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решения» (4,5 кл.). На  стенде для родителей была размещена информация: «Если ребенок 

провинился» и «Что делать, чтобы ваш ребенок не был агрессивен».  

Также в течение всего года проводились консультации с родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей по итогам психологических обследований, по их личной 

просьбе или по рекомендации учителей.  

Для обучающихся  проведены беседы по следующим темам: «Уровень параметров моей 

профессиональной зрелости» (9 кл.),  «Как я справляюсь с эмоциями: конфликты с 

учителями и родителями» (5-7 кл.) 

Вывод. В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от обучющихся и 

классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий обучающиеся 

проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в 

развивающих данное направление деятельности можно считать очень эффективным. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также 

работе с родителями. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

Коррекционная логопедическая работа проводилась учителями-логопедами  согласно 

Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации», новым ФГОС НОО и 

Устава ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г.Саратова».  В прошедшем 2017  году 

коррекционно-логопедическая работа строилась на основе «Рабочих программ», а также 

на основе перспективного календарно-тематического планирования для детей с 

системным нарушением речи, согласно результатам проведенного первичного 

логопедического обследования. 

      В начале  года были обследованы все вновь прибывшие обучающиеся и занимавшиеся 

у учителя-логопеда в предыдущем году. Устная и письменная речь детей-логопатов 

подробно изучалась в условиях индивидуального обследования традиционными 

логопедическими приемами. Основными критериями при зачислении на логопедические 

занятия является характер речевого нарушения. Первоочередному зачислению на занятия 

подлежат обучающиеся с такими речевыми нарушениями, которые мешают их речевому 

общению, усвоению письма и чтения, а так же недостатки речи которых обусловлены 

дизартрией.  

       Данные индивидуального обследования были внесены в речевую карту , заполняемые 

на каждого обучающегося с нарушением речи.  Анализ заключений позволяет по речевым 

картам  наметить пути коррекционно-развивающей работы, обобщающей все данные 

логопедического обследования.  

        В результате обследования была поставлена цель работы на учебный год: 

- устранение речевого дефекта у обучающихся, а так же  предупреждение возможных 

трудностей в процессе школьного обучения. 

Определены задачи: 

- Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи обучающихся. 

- Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

- Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-

инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры речевого 

дефекта. 

- Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с различными 

видами речевых нарушений. 
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- Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

      На начало  года было обследовано 100 обучающихся,  зачислено на логопедические 

занятия  - 92. 

Класс  Количество  

1а 11 

1б 5 

2а 11 

2б 9 

3а 9 

3б 7 

4а 6 

4б 6 

5а 5 

5б 4 

6а 4 

6б 4 

6в 2 

7а 5 

7б 4 

                                                                                         

        Занятиями по логопедии было охвачено 39 % учащихся 1-7 классов.  

- с СНР 1 – II уровня (несформированность всех средств языка)  - 14 чел. 

- с СНР  III уровня   - 68 чел. 

- болезнь Дауна   –     3 чел. 

- РАС                      –       4 чел. 

Из данного количества учащихся – 68 с нарушением письма и речи. 

Выпущено: 

- с нормой речи (дисграфия)– 2 чел. 

- с речью в пределах нормы – 8 чел. 

- с улучшением речи                – 2 чел. 

                      Результативность логопедической коррекции 

Учебный год 

 

Состояло на 

учете 

Снято с учета Переведено с 

положительной 

динамикой 

Без 

положительной 

динамики 

2016 
 

64 7  54 3 

 2017 

 

92 12 79 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Целью коррекционно-логопедической работы являлось воспитание у детей 

правильной, четкой речи, с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

связной речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов. Коррекционно-

логопедическое воздействие осуществлялось на основе спланированной работы учителей-

логопедов.  

   В прошедшем учебном году работа велась по следующим направлениям: 

Организационная работа. 

Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-7 классов с речевой патологией 

и заполнены речевые карты. 

Обучающиеся, нуждающиеся в логопедической помощи, зачислены в группы с учётом  

речевого дефекта. 
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Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией школы. 

        Логопедический кабинет  подготовлен к началу занятий.  

 Коррекционная работа. 

  В течение учебного года проводились коррекционные фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

 Научно-методическая работа. 

1.Ознакомление  учителей и воспитателей с результатами логопедического обследования   

2.Посещение уроков и клубных занятий воспитателей с целью выяснения состояния 

устной речи обучающихся, посещающих логопедические занятия. 

 3. Выступление на заседании МО учителей начальных классов по теме «Результаты 

диагностики вновь прибывших обучающихся»  

 4.Обобщение опыта на МО по темам: «Характер и причины акустической дисграфии»,  

«Игровые моменты на логопедических занятиях», «Применение здоровьесберегающих 

технологий на логопедических занятиях». 

  5.  Фронтальное логопедическое занятие, 1а класс «Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами» + презентация по теме. 

 логопедический утренник «Дифференциация звуков л – л”», 5 класс.+презентация. 

  6. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам коррекционной работы по 

преодолению речевой патологии. 

  7.Повышение профессионального мастерства и педагогической компетентности на 

курсах повышения квалификации «Коррекционно-педагогическая профессиональная 

деятельность логопеда, дефектолога, психолога в условиях реализации ФГОС»  

IV.   Взаимосвязь с другими специалистами ОУ: 

Регулярно знакомились с результатами диагностики, проведённой психологом школы. 

Регулярно знакомились с содержанием работы учителей начальных классов (по письму и 

чтению). 

Участвовали в работе школьной ПМПк. 

Проводилось консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам детей и 

коррекционной работе,  направленной на устранение речевого недоразвития. 

 Выступления на родительских собраниях:   1а «Что нужно знать о ребенке с нарушением 

речи. Как ему помочь?» - 2017г.  

 Консультации для родителей. – 2016-2017г (еженедельно).  

В результате целенаправленной работы учителей-логопедов  индивидуальные планы 

выполнены по всем направлениям деятельности за 2017  год.  

Работа по соблюдению и исполнению законодательства РФ в области образования 

несовершеннолетних строится на основе закона ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

федерации, ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». На основе чего составлен план работы школы по 

исполнению ФЗ №120 ст.14. В плане прослеживается связь между администрацией, 

социально- психологической службой, классными руководителями, родителями 

обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Так же составлен план по уменьшению количества пропусков уроков обучающимися без 

уважительной причины. Старшим вожатым ежедневно собиралась информация о 

количестве обчающихся, приступивших к занятиям в начале учебного дня, что 

фиксировалось в специальном журнале. Заместителем директора по УВР и классными 

руководителями контролировался вопрос посещаемости занятий обучающимися в течение 

всего дня. Классные руководители или социальный педагог незамедлительно доводили до 

сведения родителей (законных представителей) о пропусках. Ведется учет пропусков в 

классном журнале, в дневнике обучающихся,  в электронном дневнике. По результатам 

этой работы проводились  заседания Совета по профилактике, где рассматривались 

вопросы поведения, посещаемости  обучающихся. 
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       В план работы классных руководителей  были включены вопросы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Социальным педагогом, психологом, 

классными руководителями посещены на дому  семьи, с целью оказания социальной, 

психологической помощи, обследование материально -  бытовых условий, условий 

воспитания и содержания детей, проведены профилактические беседы.  

Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено. 

В течение прошедшего периода проводились  заседания Совета по профилактике 

правонарушений. В течение всего времени проводятся мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Анализ социальной характеристики обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  позволяет сделать следующие выводы: 

1. Увеличилось количество  малообеспеченных и социально незащищённых семей . 

2.   Стало больше неработающих, т.е. обучающиеся проживают в семьях, где не работает 

либо один родитель, либо оба родителя. 

3. Более половины детей  воспитываются одним родителем. Пополнение школы новым 

контингентом школьников картины не изменило. 

4. Школа проводит большую работу  в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается 

изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека.     

         Несмотря на положительные результаты , существует и немало проблем: 

недостаточная помощь и взаимопонимание со стороны части родителей (законных 

представителей); 

отсутствие контроля со стороны родителей(законных представителей) за детьми; 

пропуски уроков без уважительной причины; 

Совет профилактики. 

     Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы школы является правовое воспитание, 

профилактика асоциальных явлений и правонарушений, снижение уровня конфликтности 

в детской и подростковой среде. Решением этих вопросов занимались: Совет  

профилактики правонарушений,  школьный инспектор, администрация школы, классные 

руководители, родительский актив.  

 В ходе проведения Совета профилактики, велась индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). На каждое 

заседания приглашались родители (законные представители) обучающихся, которые 

нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно 

относятся к учителям и одноклассникам.  
Семьи и обучающиеся, состоящие на разных видах учета,  имеют специальное личное 

дело, в котором содержится вся проводимая работа: 

№ 

п\п 

Проводимая работа 

1 План индивидуальной работы с отметками о его выполнении в течение учебного 

года. 

2 Характеристика семьи или обучающегося 

3 Рекомендации классного руководителя, педагога-психолога по работе с семьей или 

школьником. 

4 Рекомендации классного руководителя, педагога-психолога по работе с семьей или 

школьником 

5 Журнал проведения индивидуальных бесед с обучающимися . 

6 Ведется строгий контроль успеваемости по четвертям и за год каждого 

обучающегося. 

7 Имеются акты посещения семей (каждая семья, состоящая на учете, и семья 

обучающегося, состоящего на учете) 
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8 Проводится индивидуальная работа с родителями (законным представителем) по 

организации летнего отдыха и занятости каждого обучающегося 

Показателями результативности работы Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений является:  

№ 

п/п 

Результаты. 

1 Отсутствие  правонарушений, совершаемых обучающимися школы во внеурочное 

время. 

2 Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе 

3 Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы и решение поставленных проблем. 

4 Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете, 

за счёт эффективной социально-педагогической работы. 

Задачи на 2018 год. 1. Продолжить   работу  по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности школы в 

создании единой системы работы по профилактической работе в школе. 2. В системе 

проводить  индивидуальную  работу с подростками девиантного     поведения. 

3.Организовать правовой всеобуч с привлечением правоохранительных органов  для 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей). 4.Осуществлять помощь 

в организации летнего отдыха обучающихся «группы риска». 

 Коррекционно-развивающая работа.    Коррекционная работа в специальной 

(коррекционной)  школе  имеет непрерывный характер и проводится в течение всего 

учебного года. Типовой учебный план включает особый курс психомоторного развития 

для младших классов, логопедические занятия, часы ритмики, ЛФК.  Коррекционная 

работа в школе  отвечает общим требованиям, предъявляемым к учреждениям подобного 

вида: обеспечена кадрами, оборудованием, методическим сопровождением, соответствует 

современным технологиям обучения детей с проблемами развития, обеспечивает подход с 

учетом темпа, особенностей развития обучающихся.  В течение учебного года 

проводились индивидуальные и групповые коррекционные занятия по направлениям: 

№п/п Направления. 

1 Коррекция и предупреждение нарушений устной и письменной речи.  

2 Развитие коммуникативных навыков у обучающихся. 

3 Развитие познавательной деятельности обучающихся. 

4 Развитие психомоторики и сенсорной сферы. 

5 Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

6 Формирование приемов умственной деятельности и способов учебной работы 

(формирование элементарных математических представлений, навыков чтения и 

письма). 

7 Коррекция и предупреждение отклонений в эмоционально-волевой сфере 

обучающихся. 
8 Профилактика нарушений осанки, обучение основам лечебной физкультуры.  
9 Профилактика асоциального поведения.  

Вывод: из результатов диагностики выявлено, что уровень готовности  

первоклассников к школе средний, уровень адаптации обучающихся средний. Уровень 

удовлетворительный, но требует психолого – педагогического сопровождения. 
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В рамках психолого-педагогического сопровождения первоклассников, с целью создания 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка проводилась 

работа по адаптации обучающихся 1-го классов. 

   С обучающимися 9-х классов проводилась  работа по профориентации ( групповая и 

индивидуальная).  

Обучащиеся 9 классов выбрали профессиональные учреждения, посетили их совместно с 

педагогами, собрали пакеты документов для поступления. 

Юноши 9-х классов отдают предпочтение профессиям типа человек – техника.  

Девушки 9-х классов выбрали профессию типа человек – человек. Наиболее 

привлекательные профессии:  швея.  

Обучающимся 9-х классов помогли определиться с выбором профессии преимущественно 

фильмы, передачи, педагоги, родители(законные представители) и друзья. Перечисляя 

качества характера, необходимые для того, чтобы состояться в выбранной профессии, 

дети в первую очередь назвали уравновешенность, доброту, серьёзность. 

Главными качествами характера, которые могут помешать приобрести любимую 

профессию, были названы вспыльчивость, грубость, лень. Преимуществами будущей 

профессии дети считают: нужная людям профессия, высокая зарплата. Минусами 

будущей  профессии считают опасность, тяжёлая работу. 

 В 4 классе проводилось исследование для изучения готовности школьников к переходу в 

среднее звено. По результатам были сделаны выводы: обучающиеся владеют навыками 

логических операций с понятиями и изучаемыми явлениями, систематизируют учебные 

знания и навыки, понимают смысл изучаемых понятий, т.е. владеют приемами 

понятийного мышления, способны к установлению причинно-следственных связей между 

изучаемыми учебными понятиями. У обучающихся присутствует начальный уровень 

логического мышления, сохраняется удовлетворительная работоспособность в течение 

длительного времени, что отвечает требованиям данного периода данной школы. В 

дальнейшем предусмотрено наблюдение за адаптационным периодом в рамках 

следующего учебного года. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

№

п/п 

Факторы, обеспечивающие качественное образование Исполнение 

1 Укомплектованность школы педагогическими кадрами 100% 

2 Наличие в штате педагогов со специальным 

дефектологическим образованием. 

100% 

3 Курсовая подготовка педагогов в области современных 

здоровьесберегающих, педагогических, коррекционных, 

психологических, социально-педагогических, информационно-

коммуникационных технологий. 

100% 

4 Исполнение учебного плана. 100% 

4 Совершенствование материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

90% 

    Учебный план реализовывался через расписание  уроков, которое  было составлено,  

исходя   из сложности предметов для усвоения по шкале трудности, рекомендованной Сан 

ПиН  2.4.2.2821-10  (приложение № 3): самая большая нагрузка приходилась на 

благоприятные дни -  вторник, среду, четверг,  наименьшая нагрузка  – понедельник 

пятница, что не противоречило санитарным нормам. 

   Учебный план состоял из инвариантной  и вариативной части, которые обеспечивают 

реализацию цели и образовательных задач  школы. 

    В 1-4  классах осуществлялся начальный этап трудового обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочеталась с коррекционной  работой. 
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   В 5-9 классах продолжалось обучение общеобразовательным предметам и введено 

профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность по 

следующим профилям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело. 

   Обеспечение инвариантной части учебного плана осуществлялось по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ:  

Программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 1-4 

классы./Под ред. В.В.Воронковой. – Издательство «Просвещение», 2011г. 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов. Сборник 1,2/Под  ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2011г., допущено Министерством образования и науки Р.Ф.  

I  уровень обучения – 100%,  

II уровень обучения – 100%. 

              Анализ классных журналов показал, что содержание образования выдерживается; 

практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-

тематическому планированию. 

    Часы учебного плана  (компонент образовательного учреждения),  представлены 

факультативными занятиями, которые удовлетворяют запросы  обучающихся и  их 

родителей (законных представителей)  с учетом возможностей школы  и направлены на 

обновление содержания обучения и воспитания, коррекцию недостатков, развитие 

познавательной деятельности, мотивацию к труду и социальную адаптацию обучающихся.  

       Вариативная часть учебного плана (школьный компонент) выполнена в полном объёме 

(100%)  на всех уровнях обучения.   

    Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов,   

диагностика характерологических особенностей личности воспитанников 1-9 классов,  

   коррекционно-развивающая и консультативная, организационно-методическая работа,   

   профилактические занятия с детьми 5-6 классов с целью развития личностных и   

социальных навыков у детей, 

   коррекционно-развивающие занятия  для 6-9 классов, направленные на формирование 

эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей,  

   в 1-4 классах – индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие мелкой моторики рук, познавательных процессов, эмоциональной сферы, 

воображения, творческих способностей.  

     Но, несмотря на проделанную работу, усиление коррекционно-развивающего 

направления работы нужно рассматривать как первоочередную задачу, решение которой 

возможно через совершенствование психолого-педагогических методик, внедрение нового 

диагностического инструментария, обеспечение непрерывности в сопровождении детей и 

др.Коррекционный компонент учебного плана дополнялся обязательными  

коррекционными занятиями ЛФК. Группы ЛФК сформированы на основании 

медицинского заключения. Всего группы ЛФК посещают 100 обучающихся. 

     Благодаря индивидуальному подходу на занятиях ЛФК, использованию широкого 

спектра дидактического материала и оборудования: пуф мячей, обручей, массажной 

дорожки, тактильной дорожки; сотрудничеству с медицинским  работником школы  

удалось добиться  улучшения психофизических показателей: психомоторных функций 

(скорость и точность движений), вестибулярной устойчивости тела, тонуса мышц 

туловища. Систематическое посещение детьми занятий ЛФК позволило значительно 

улучшить здоровье, а значит, поднять уровень обучения в школе за счет снижения 

заболеваемости.  

Обучающийся, ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам определить те 

звенья социальных структур, которые позволят ему комфортно существовать в социуме и 

успешно реализовывать свои потребности и цели. Следовательно, на первое место 

выходит задача социальной адаптации ребенка с особыми образовательными 

потребностями, т.е. его активное приспособление к условиям социальной среды путем 



28 
 

усвоения и принятия ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в 

обществе. Один  из предметов, где  решаются социальные задачи, является  социально-

бытовая ориентировка (СБО).   Для  контроля по  формированию умений и навыков, 

полученных на уроках СБО,  используются индивидуальные  «Карты определения 

сформированности социально-бытовых навыков и мотивации к их дальнейшему 

развитию». Данные карты помогают правильно определить актуальное состояние 

практического умения, зону  ближайшего развития  ребенка, определить стратегию 

работы по повышению мотивации к овладению необходимыми умениями.     Анализ 

показал, что предмет СБО вызывает у обучающихся школы особый интерес. Дети 

усвоили, что   внешний вид  обязательно должен соответствовать определённым 

требованиям и гигиеническим нормам. 

     В  школе организовано индивидуальное  обучение на дому обучающихся 1-9 классов, 

которые в силу психофизических и соматических причин не могли посещать занятия в 

школе  - 37детей.  

Информацией о детях (адрес, дата рождения, личное дело) владели учителя, классные 

руководители. 

Учебный план составлен в соответствии с минимальной нагрузкой по нормативным документам. 

Разработано  положение об  индивидуальном обучении на дому. 

Расписание уроков составлено для каждого обучающегося, согласовано с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Обучающиеся  обеспечены учебниками. 

  В целях упорядочения деятельности школы по организации обучения больных детей на 

дому  был создан банк данных, куда входили следующие документы: 

№ 

п/п 

Документы 

1 Заявление родителей (законных представителей) 

2  Решение ВКК. 

3  Приказ об организации обучения  больных детей  по индивидуальной программе 

на дому по школе, с указанием нагрузки по каждому предмету. 

4  Индивидуальный учебный план; 

5  Расписание занятий, утвержденное директором и согласованное с родителями 

(законными представителями). 

 

   На каждого обучающегося заведен журнал, с указанием ФИО ученика, даты занятий, 

содержанием пройденного материала, в который выставлялись оценки. 

   Учителями, ведущими  по индивидуальным программам обучение на дому, были 

разработаны рабочие программы по предметам, рассмотренные на заседаниях МО 

учителей-предметников, согласованные с заместителем директора по УВР и 

утвержденные приказом директора школы. 

    Оценки, полученные обучающимися, выставлялись в классный журнал.  Все 

обучающиеся  закончили учебный год.  

Вывод:1. Все предметы учебного плана изучаются в полном объёме.2.Обучающиеся 

школы достигли базового уровня подготовки.3.Все предметы изучаются в соответствии с 

государственными  программами под  редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г.Образовательная программа, ее содержание, подготовка 

обучающихся и выпускников соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

Все программы, реализуемые в ходе учебного процесса, направлены на повышение 

уровня образованности,  социализацию, воспитанность и здоровьесбережение 

обучающихся. 

1.4.1.Итоги успеваемости. 

 Усвоение программ начального общего и основного общего образования обучающимися 

осуществлен в полном объеме. 
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1.4.2.Анализ годовой промежуточной аттестации. 

     Год 

Классы 

 2015 уч. год  2016 уч. год 2017уч.год 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

% 

успева

емости 

% 

качеств

а 

2 кл. 100 30 100 39 100 10,3 

3 кл. 100 46 100 62 100 47,3 

4 кл. 100 26 100 39 100 60,7 

Итого 

 2 – 4 

кл. 

100 34 100 47 100 39,4 

5 кл. 100 37 100 39 100 38.7 

6 кл. 100 44 100 36 100 43,7 

7 кл. 100 23 100 25 100 50 

8 кл. 100 43 100 29 100 34. 

9 кл. 100 14 100 30 100 28.5 

Итого 
 5 – 9 

кл. 

100 33 100 31 100 39 

Итого 

 2 – 9 

кл. 

100 33 100 37 100 39,2 

      Вывод: исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что % успеваемости 

обучающихся остался на том же уровне, % качества знаний повысился на 2,2 %. 

 

1.4.3. Анализ итоговой аттестации выпускников. 

      В  2017  году  к итоговой аттестации были допущены все обучающиеся двух 9 классов, 

освоивших образовательные программы специального (коррекционного) образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Экзамен 

обучающиеся сдавали по профилям трудового обучения: слесарное  дело, столярное, 
швейное дело. На экзамене по профессионально- трудовому обучению проверялось 

соответствие знаний выпускников требованиям программы, глубина и прочность 

полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

Сравнение результатов итоговой аттестации обучающихся  

 год класс уровень 

образования 

количество 

выпускников 

процент 

общей 

успеваемости 

процент 

обучения на 

«4» и «5» 

2015 4 1 27 100% 26% 

9 2 21 100% 14% 

2016 4 1 26 100% 39% 

9 2 20 100% 30% 

2017 4 1 28 100% 60.7% 

9 2 21 100% 28,5 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов.  

№ 

п/

п 

Год Кол-

во 

вып

ускн

иков 

Профили «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

Качеств

о 

Сред

ний 

балл 

1. 2017 5 Столярно 1 4 0 0 100% 100% 4 
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е 

дело 

4 Швейное 

дело 

2 4 0 0 100% 100% 4,5 

  12 Слесарно

е 

дело 

5 5 2 0 100% 83,3% 4,3 

ИТОГО 8 13 2 0 100% 94,4 4,2 

  

     Анализ результатов экзаменационных работ (практической работы и устного ответа) 

подтвердили, что 100% выпускников 9 классов овладели обязательными  знаниями, 

умениями и навыками по всем профилям профессионально – трудового обучения и 

подтверждают годовые оценки.  

 

 1.5.Оценка востребованности выпускников.  

 

Критерии 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников     (по школе) 21 20 21 

Количество выпускников 

(по профилю ПТО) 

Швейное дело 0 0 0 

Столярное дело 0 0 0 

 Слесарное дело 0 0 0 

Количество выпускников поступивших в ПУ 17 20 20 

Трудоустроены 1 0 0 

Инвалиды 3 0 1 

Не учатся и не работают 0 0 0 

  

     Своевременная проф.- ориентационная  работа в течение всего учебного года, как с 

выпускниками, так и с их родителями (законными представителями)  дала свои 

результаты:   

Выводы и рекомендации: 

1. Всеми обучающимися освоен базовый уровень  знаний  по   предметам 

профессионально-трудового обучения; 

2. Учителям профессионально-трудового обучения воспитывать   у обучающихся 

школы  устойчивое положительное отношение к труду и формировать личностные 

качества, необходимые в трудовой деятельности: ответственность за порученное дело, 

дисциплинированность.     

1.6.Анализ участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях. 

Уровень 

мероприятия 

Год  

участия 

Мероприятие Руководитель Результат 

Региональный 2017г 

 

 

 

2017г 

1. Первый этап 

областного 

проекта детского 

художественного 

творчества 

«Зеркало 

природы» 

2.Фестиваль 

«Экологический 

калейдоскоп» в 

1.Латынцева 

С.Ю. 

 

 

 

 

2.Кучкина 

Н.А., Палаева 

Н.Г., 

Правкина 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

Диплом  

победителя 
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рамках 

областного 

проекта «Тропа 

доброты» 2 и 3 

классы,  

2 и 6 классы. 

Т.О.,  

 

 

 

 

Чабанова С.Н., 

Латынцева 

С.Ю., 

Криммер Г.М. 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

Межрегиональный 2017г 1.Фестиваль 

«Аленький 

цветочек» 

2.Молодежный 

флешмоб 

«Голубая лента» 

в рамках 

Всероссийской 

акции «Голубая 

лента». 

АстанковаН.Н. 

Палаева Н.Г. 

Диплом участия 

 

 

Сертификат 

участия 

 

1.7. Анализ воспитательной работы. 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной 

деятельности и всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем 

воспитания в школе были привлечены: педагогический коллектив, родители (законные 

представители), обучающиеся, учреждения дополнительного образования, спорта и 

общественные организации социума. Для организации и проведения мероприятий  

воспитательной направленности в школе имеются: спортивный зал, спортивная площадка, 

технические средства. 

Воспитательная работа в школе планируется и осуществляется по методическим 

рекомендациям для специальных школ  под редакцией Е. Д. Худенко. Воспитательная 

деятельность, в течение года, была направлена на развитие личности школьника, 

формирование навыков межличностного общения и культуры поведения, воспитание 

этических и эстетических способностей ребенка, умение адаптироваться в современных 

экономических условиях. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

№п/п Направления. Исполнение. 

1 Гражданско-патриотическое. 100% 

2 Художественно-эстетическое. 100% 

3 Спортивно-оздоровительное. 100% 

4 Духовно-нравственное. 100% 

     Для достижения оптимального уровня воспитанности обучающихся, создание 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия 

для воспитания, коррекции нарушения развития, социальной адаптации  в школе созданы  

и реализуются   6 программ.  

№п/п Название программ. Охват обучающихся. 

1 «Забота». 1-4 классы       

102обуч. 

2 «Расти  здоровым». 1-9 классы       

231обуч. 

3 Программа реабилитационной работы с семьями, 1-9  классы 
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оказавшимися в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации. 

6 семей   (в них-

7детей) 

4 Программа «Патриотическое воспитание». 5-9 классы         

97обуч. 

5  Программа профессиональной ориентации и социальной 

адаптации. 

5-9классы           

97обуч. 

6 Программа «Право». 8-9классы            

48обуч. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

- Повысить у обучающихся мотивацию  к труду; 

- Оказать  адресную психологическую помощь обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

- Обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и   

навыкам поведения на рынке труда; 

         Кроме массовых мероприятий, обучающимися под  руководством педагогов, 

воспитателей ГПД были организованы конкурсы, позволяющие  в полной мере реализовать 

творческие способности и интересы детей в школе:           

Важный вклад органы самоуправления внесли в такие  направления деятельности 

школы, как: 

№п/п Направления деятельности. Исполнение. 

1 Дежурство по школе, ежедневно, по графику 

2 состояние учебных кабинетов и пришкольной 

территории, 

ежемесячно 

3 организация, подготовка и проведение 

общешкольных массовых мероприятий, 

ежемесячно 

4  участие в спортивных соревнованиях, ежемесячно 

5  профилактическая работа с обучающимися, 

нарушающими учебную дисциплину, 

ежедневно 

Одним из важных направлений  воспитательной деятельности школы  является 

спортивно-массовая работа, которая  развивалась в трех направлениях:  

-дорожное движение; 

   -здоровый образ жизни; 

   -спорт.  

     Большое внимание в школе уделяется работе по изучению и выполнению правил 

дорожного движения и правил поведения при пожаре.  

          В течение учебного года воспитательная работа планировалась и проводилась во 

взаимодействии с субъектами профилактики и дополнительного воспитания: 

подростковый клуб «Лира», библиотека –филиал № 31, ГОУ ДОД «Областной детский 

экологический центр», техникум строительных технологий и  сферы обслуживания, ПДН 

и КДН Заводского района. Воспитательные задачи в работе классных руководителей 

были направлены  на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни, активной гражданской позиции, на работу с семьёй по предупреждению 

асоциального  поведения обучающихся с ОВЗ, на формирование у школьников трудовых 

навыков и профессиональной ориентации обучающихся. 
Кружковая работа школы  2017  года . 

Класс Кружки  % посещаемости на 

начало года 

% посещаемости на 

конец года 

ГПД  

1-4 

«Экологический 

кружок»  

100% 100% 
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    Показателями эффективности  кружковой деятельности служит проведение выставок 

работ, участие кружковцев в общешкольных мероприятиях.  

      Итогом работы педагогов и обучающихся являются общешкольные выставки, 

праздники, ставшие традиционными в школе: День знаний, День учителя, Праздник 

осени, День матери,  Новогодний праздник, День защитника Отечества, День семьи, День 

Победы и др. 

 Профессиональному росту воспитателей способствует не только подготовка на курсах 

повышения квалификации, но и взаимопосещение воспитательных занятий, посещение 

самоподготовки  администрацией школы, а также работа над темой  самообразования, 

которую имеет  каждый воспитатель. 

1.8.Анализ работы школы по сохранению здоровья обучающихся. 

Медицинскую работу осуществляют два медицинских работника (врач и медицинская 

сестра). Медицинский блок  расположен на первом  этаже, где имеются кабинет приема  

детей, процедурный кабинет.  

Диспансеризация  воспитанников    проведена   врачами  специалистами: 

 окулист,   хирург,  гинеколог,  педиатр,  ортопед,  психиатр, кардиолог. Абсолютно 

здоровых детей в школе нет.  После  проведенного диспансерного обследования,  

обучающиеся подразделяются на физкультурные группы и группы здоровья. 

В связи с тем, что большая часть детей проживают в социально-неблагополучных семьях, 

увеличилась заболеваемость хроническими болезнями.  

    В журналах имеется «Листок  здоровья», позволяющий проследить общую тенденцию 

изменения состояния здоровья обучающегося, организовывать диспансеризацию и 

проводить профилактическую  и лечебную работу. 

В системе проводятся мероприятия по укреплению здоровья обучающихся и 

профилактике заболеваний: 

1) Регулярно  проводится С-витаминизация 3-го блюда . 

2) Соблюдается питьевой режим. 

3) Еженедельно дети обследуются на педикулез и чесотку 

клуб «Лира» 

1 «В царстве 

гигиены» 

Чабанова С.Н 

100% 100% 

3-9 «Будем 

чемпионами» 

Кисляков А.В. 

100% 100% 

ГПД  

1-4 

 «Ритмика и 

движение» 

Палаева Н.Г. 

100% 100% 

ГПД 

1-4 

«Танцевальный 

кружок 

ВЕСНУШКИ» 

Палаева Н.Г. 

40% 100% 

2-7 

 

«Веселые голоса» 

Астанкова Н.Н. 

100% 100% 

2-7 «Школьный хор»  

Астанкова Н.Н. 

100% 100% 

ГПД «Юный мастер» 

клуб «Алые 

паруса» 

100% 100% 

5-9 Кружок «Право» 100% 100% 
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4) Проводятся профилактические прививки против гриппа, дифтерии, столбняка и 

полиомиелита. 

 

Организация питания. 

      «Школьное питание» - это здоровье  детей.  Важным фактором сохранения здоровья 

детей является организация правильного питания в школе. Рациональное питание детей 

школьного возраста – необходимое условие их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Чтобы вырастить здорового ребенка 

необходимо создать условия для его полноценного воспитания и развития. Один из 

основных факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и 

умственное развитие – организация качественного питания подрастающего поколения.   
        Все обучающиеся  обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием. Дети, 

посещающие ГПД- 3-х разовым питанием. Рацион питания для обучающихся 

сбалансирован с учетом «Норм физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (МР 2.3.1.2432-08 

от 18.12.2008). На классных руководителей возложена обязанность по организации и 

ежедневному учету питания обучающихся. Для того чтобы организация питания была 

четкой и адресной учет наличного состава обучающихся проводится ежедневно и заказ на 

питание  с учетом каждодневных изменений. Классные руководители, воспитатели групп 

продленного дня сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют при приеме 

пищи и обеспечивают порядок.    

Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Организация  качественного горячего питания  не 

только благоприятно влияет на состояние здоровья обучающихся, но и позволяет без 

ущерба для здоровья школьников проводить различные виды деятельности во вторую 

половину дня (занятия в кружках, секциях). 

   Обеспечение безопасности в школе. 

В условиях современной социально-политической обстановкой в мире, стране и 

регионе на первый план выступает проблема обеспечения комплексной безопасности 

обучающихся и сотрудников учреждения. Для обеспечения безопасности  созданы 

следующие условия: 
№ п\п Условия. 
1 Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой с 

выводом на пульт охраны. 
2  Приобретена  и установлена система видеонаблюдения. 

3 Созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности и эвакуационная комиссия. 

4 Директор школы и заместитель директора по АХЧ прошли курсы в 2016 году по 

обеспечению безопасности в области ГО и ЧС Саратовской области.  

5 Разработан комплекс организационно-профилактических мероприятий, 

позволяющий предотвратить террористический акт.  

6 В школе соблюдаются все требования пожарной безопасности. Персонал  и 

обучающиеся своевременно проходят инструктажи, администрация школы 

прошла обучение по пожарно-техническому минимуму. 

 

Показатели 2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 



35 
 

Данные об ущербе для жизни и здоровья обучающихся, 

связанные с условиями их пребывания в учреждении 

(процент пострадавших от общего количества обучающихся, 

в т.ч. по ступеням обучения) 

  

  

  

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Количество чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение 

системы жизнеобеспечения) 

 нет нет нет 

Наличие автоматической охранно-пожарной сигнализации есть есть есть 

Наличие дополнительного аварийного освещения есть есть есть 

Наличие противопожарных дверей на путях эвакуации есть есть есть 

  

    Проведена  обработка огнезащитным составом деревянных перекрытий  чердачных 

помещений, ревизия электрооборудования, перезарядка огнетушителей, перебортировка 

пожарных рукавов, испытание внутренних пожарных кранов,   ограждения крыши. 

Разработан «Паспорт дорожной безопасности» в рамках реализации мероприятий  по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с указанием схем движения, 

остановок, посадок учащихся и маршрутов движения. 

      В школе систематически осуществляются мероприятия по обеспечению безопасного 

функционирования школы, взаимодействию с учреждениями МВД, МЧС, ФСБ, ГО и ЧС. 

 

1.9.Анализ качества кадрового обеспечения. 

 

         На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию нововведения, 

опыт и т.д. Именно высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития образовательного процесса. Педагогический 

коллектив -  это коллектив единомышленников,  объединенных едиными целями и 

задачами, способных и готовых к развитию накопленного опыта. 

   В 2017 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила – 100 %. 

На протяжении многих лет отсутствует текучесть кадров, сохраняется число постоянных 

учителей, что очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления 

опыта. 
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2016 

 
 

38 36 36 0 2 0 1 0 

 

   Профессиональная компетентность и уровень образования  учителей  -  главный  

направляющий фактор качества обучения и воспитания школьника. Анализируя 

образование педагогических кадров, можно отметить рост числа педагогов с высшим  

образованием в 2017 учебном году, что стало возможным благодаря желанию педагогов 

получать высшее педагогическое образование.  

Возрастной состав педагогических кадров: 

2016  год. 2017год. 

количество % количество % 

6 16 6 13,6 

7 18 9 20,5 

10 27 13 29,5 

15 39 16 36,4 

38 100 44 100 

 

Характеристика педагогического состава по стажу: 

                            2015 г.                             2016 г.                        2017г. 
Стаж работы Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

 1-5 лет 6 18.2 6 16 9 20,5 

5-15 лет 1 3.0 5 13 5 11,4 

15-25 лет 3 9.1 9 24 13 29,5 

свыше 25 лет 23 69.7 18 47 17 38,6 

 

 45%  педагогов имеют   педагогический стаж свыше 25 лет, что характеризует их как 

опытных учителей, готовых передавать  накопленный педагогический опыт работы 

молодым педагогам. 

Квалификация педагогического состава: 

Квалификационная категория. 2015г. 2016г. 2017г. 

Высшая 7 8 8 

I  категория 0 1 1 

II категория 1 - - 

Соответствие занимаемой 
должности 

- 28 34 

Молодой специалист 3 1 1 

Итого 33 38 44 

Курсовая подготовка. 

    Школа немыслима  без  педагогов, которые  не ориентируются на достижение высоких  

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный  на 

достижения, является примером для обучающихся и доказательством состоятельности  

методов его работы. С этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать  

потребности заниматься повышением своей квалификации. 

  Возраст 
педагогов 

2015  год. 

количество % 

До 30 лет 6 18.2 

30-40 лет 6 18.2 

40-50 лет 7 21,2 

50 и выше 14 42,4 

ИТОГО 33 100 
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Повышение квалификации остается важной формой совершенствования  педагогического 

мастерства учителя. Учителям школы предлагались различные пути повышения 

квалификации.  

Год прохождения курсов Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

Количество педагогов, 

получивших 

дополнительное обазование 

2017 г. 10 2 

2016 г. 13 3 

2015 г. 1 5 

 

В рамках участия в конкурсах предоставляется возможность публичного предъявления 

опыта, демонстрации определенных итогов работы, а также конструктивного 

самокритичного самоанализа.   

Проблемы: 

Несмотря на позитивные сдвиги и увеличившуюся активность учителей, есть и проблемы. 

Среди наиболее актуальных проблем  отмечаются  следующие:  

- отсутствие  внутренней (личной) мотивации   для участия в конкурсе; 

 - недостаточная активность и  отсутствие личной  инициативы отдельных педагогов в 

участии. 

Участие в профессиональных конкурсах  характеризует стремление учителя не только к 

передаче своего, но и восприятию чужого опыта, его профессиональное честолюбие, 

конкурентоспособность.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

укомплектованность кадрами составляет 100%; 

созданы условия для поддержания социально-профессионального статуса персонала и 

стабилизации кадровой ситуации мерами социальной защиты в рамках аттестации 

педагогов. 

 
1.10. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Класс Предмет Автор, наименование учебника, место издания, издательство 
Кол-

во экз 

1 

Письмо и 

развитие 

речи.  

В.В. Воронкова и И.В. Коломыткина, «Букварь», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

71 

Чтение и  

развитие 

речи 

А.К. Аксёнова др. «Букварь», Москва, «Просвещение», Учебник 

для специальных (коррекционных) школ VIII вида 
- 

Т.Л. Лещинская, «Букварик», Москва, ГИЦ ВЛАДОС, 

Подготовительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

55 

В.В. Воронкова, «Тетрадь по обучению грамоте», Москва, 

«Просвещение», для учащихся 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

4 
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Е.Д. Худенко, С.Н.Кремнёва «Развитие речи», Изд-во АРКТИ 

Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 
49 

  
Математик

а 

А.А. Хилько,  «Математика», Москва, «Просвещение», Учебник 

для 1 класса коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида 

20 

   

2 

   Письмо и 

развитие 

речи, 

чтение и 

развитие 

речи.  

В.В. Воронкова, «Русский язык», Москва, Гуманитар. Изд-во 

Центр ВЛАДОС, Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

81 

В.В.Воронкова, И.Е. Пушкова, «Чтение», Москва, Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных. Учреждений VIII вида. 

10 

С.Ю.Ильина, «Чтение», Москва, «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

40 

Е.Д. Худенко, Г.А. Фёдорова, «Развитие речи» 2 класс, М., 

АРКТИ, Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII 

вида. 

50 

Математик

а 

 

А.А. Хилько, «Математика», Москва, «Просвещение», Учебник 

для 2 класса вспомогательной школы, Изд.1993г. 

20 

 

3 

Письмо и 

развитие 

речи, 

чтение и  

развитие 

речи  

А.К. Аксёнова, Э.В.Якубовская, «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

40 

В.В.Воронкова и др., «Чтение», Москва, Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образов. Учреждений VIII вида. 

44 

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева, «Книга для чтения», Москва, 

«Просвещение», Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение», Санкт-Петербург, 

Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

Математик

а 

В.В.Эк, «Математика» 3 класс, М., «Просвещение», Учебник для 

3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

41 
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В.В. Эк, «Дидактический материал по математике», М., 

«Просвещение», 1997 год, для учащихся 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

20 

4 

Письмо и 

развитие 

речи, 

чтение, и  

развитие 

речи 

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

З.С. Смирнова, Г.М. Гусева, «Книга для чтения», Москва, 

«Просвещение», Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

В.В. Воронкова и др., «Чтение», Москва, Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, Учебник для  4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

50 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

20 

Математик

а 

М.Н. Перова, «Математика» 4 класс, М., «Просвещение», 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

40 

 

 

Класс 
Предмет Автор, наименование учебника, место издания, издательство 

Кол-во 

зкз. 

5 

Письмо и 

развитие 

речи 

В.В. Воронкова, «Русский язык» 5 класс, Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

38 

Письмо и 

развитие 

речи, 

чтение и 

развитие 

речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

28 

З.Ф. Малышева, «Чтение», Москва, «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  

38 

Г.М. Гусева, Т.И.Островская, «Чтение», Москва, Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, Москва, Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

17 

  
Математик

а 
М.Н. Перова, Г.М. Капустина, «Математика», Москва, 

«Просвещение», Учебник для 5 класса специальных 
38 
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(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Природове

дение 

О.А. Хлебосолова и др, «Природоведение», Москва , ГИЦ 

ВЛАДОС, Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида. 

43 

5 

Технология 

Профессио

нально-

трудовое 

обучение 

Б.А. Журавлёв, «Столярное дело» 5-6 классы, М., 

«Просвещение», 1992 год, Учебное пособие для учащихся 5 и 6 

классов вспомогательной школы. 

15 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, «Технология Швейное дело», 

Москва, «Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

40   

6 Письмо и 

развитие 

речи, 

чтение и 

развитие 

речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 6 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

49 

И.М. Бгажнокова, Е.С .Погостина, «Чтение» 6 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

37 

Математик

а 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова, «Математика» 6 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

35 

География 

О.А. Хлебосолова,  «Физическая география Начальный курс» 6 

класс, М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Учебник 

для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

10 

Т.М. Лифанова, «Рабочая тетрадь по начальному курсу 

физической географии 6», М., «Просвещение», 2002 год, Учебное 

пособие для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

40 

Т.М. Лифанова, Н.Б. Пшеничная, «Знаешь ли ты географию? 6», 

М., «Просвещение», 2002 год, Программированные задания по 

начальному курсу физической географии учащихся 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

30 

6 

Технология 

Профессио

нально- 

Б.А. Журавлёв, «Столярное дело» 5-6 классы, М., 

«Просвещение», 1992 год, Учебное пособие для учащихся 5 и 6 

классов вспомогательной школы. 

29 
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трудовое 

обучение 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, «Технология. Швейное дело», 

Москва, «Просвещение», Учебник для коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

10 

7 

Письмо и 

развитие 

речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 7 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида 

30 

 

 

Чтение и 

развитие 

речи. 

А.К. Аксенова, «Чтение» 7 класс, М., «Просвещение», Учебник 

для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

34 

Математик

а 

Т.В. Алышева, «Математика» 7 класс, М.,«Просвещение» 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных. 

Учреждений. VIII вида 

23 

Биология 

З.А. Клепилина, «Биология Растения Бактерии Грибы» 7 класс, 

М., «Просвещение», 2006 год, Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

38 

  

7 

География 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География России», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (с приложением) 

32 

История 

Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 2009 год, Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

45 

Технология 

Профессио

нально-

трудовое 

обучение 

Б.А. Журавлёв, «Столярное дело» 7-8 классы, М., 

«Просвещение», 1993 год, Учебное пособие для 7 и 8 классов 

вспомогательной школы. 

35 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, «Швейное дело» 7-8 классы, М., 

«Просвещение», 1993 год, Учебное пособие для учащихся 

вспомогательной школы. 

20 

8 

Письмо и 

развитие 

речи.  

Чтение и 

развитие 

речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 8 класс, М., 

«Просвещение», Учебник  для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

70 

З.Ф. Малышева, «Чтение» 8 класс, М., «Просвещение», Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

45 

В.В. Воронкова и др., «Чтение» 8 класс, М., Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида.  

40 
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Математик

а 

В.В. Эк, «Математика» 8 класс, М., «Просвещение», Учебник для 

8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

37 

Биология 

А.И. Никишов, А.В. Теремов, «Биология Животные» 8 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

43 

География 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География материков и 

океанов», Москва, «Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

История 

Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

36 

Технология 

Профессио

нально-

трудовое 

обучение 

Б.А. Журавлёв, «Столярное дело» 7-8 классы, М., 

«Просвещение», 1993 год, Учебное пособие для 7 и 8 классов 

вспомогательной школы. 

32 

8 Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, «Швейное дело» 7-8 классы, М., 

«Просвещение», 1993 год, Учебное пособие для учащихся 

вспомогательной школы. 

20 

9 

Письмо и 

развитие 

речи. 

Чтение и 

развитие 

речи.  

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 9 класс, М., 

«Просвещение», Учебник  для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

38 

А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова, «Чтение» 9 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

29 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Рабочая тетрадь №1 по 

русскому языку» Состав слова, М., «Просвещение», Учебное 

пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

40 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Рабочая тетрадь №2 по 

русскому языку» Имя существительное, М., «Просвещение», 

Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

29 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Рабочая тетрадь №3 по 

русскому языку» Имя прилагательное, М., «Просвещение», 

Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

34 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Рабочая тетрадь №4 по 

русскому языку» Глагол, М., «Просвещение», Учебное пособие 
35 
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для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. 

Математик

а 

М.Н. Перова, «Математика» 9 класс, М., «Просвещение», 

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

35 

9 

А.П. Антропов и др., «Математика», М., «Просвещение», 2008 г., 

Учебник для специальных (коррекционных) образов. Учреждений 

VIII вида. 

38 

Биология 

В.И. Сивоглазов, «Естествознание Человек» 9 класс, М., 

«Просвещение», 1990 год, Учебник для 9 класса вспомогательной 

школы. 

23 

География  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

24 

История 

 

Б.П. Пузанов и др., «История России» 9 класс, М., Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 2009 год, Учебник для 9 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

40 

10-11 
Труд 

А.Н. Перелетов и др., «Столярное дело 10-11 классы», Москва, 

ВЛАДОС, Специальная (коррекционная) школа VIII вида. 
10 

  Программное обеспечение учебного плана осуществлялось по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

 Анализируя работу школьной библиотеки можно сделать следующий вывод: 

    Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Основные 

задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.  Все мероприятия, проводимые 

библиотекой в прошедшем учебном году, были нацелены на литературное, историческое 

просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию, формированию здорового образа жизни.     

Снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет.  

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания . 

2.  Пополнять фонд новой художественной и детской литературой. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию.  

5.  Формировать эстетическую среду и интерес к здоровому образу жизни. 

1.11.Оценка материально-технического оснащения образовательного учреждения. 
В школе имеются 14 учебных кабинетов;  кабинет соц. педагога,   мастерская столярного 

дела, 2-е слесарного дела, 2-е швейного дела, кабинет социально-бытовой ориентировки; 

библиотека,  спортзал, сенсорная комната, медицинский блок  с процедурным кабинетом. 

По состоянию на конец 2017 г. в школе оборудованы и функционируют: 
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№ 

п/п 

Оснащенность. Количество 

1 Учебные кабинеты первого уровня обучения. 8 

2 Профильные учебные кабинеты второго уровня обучения.   6 

3 Мастерские и кабинеты профессионально-трудового 

обучения. 

5 

4 Кабинет логопеда. 1 

5 Спортивный зал. 1 

6 Библиотека. 1 

7 Варочный цех. 1 

8 Обеденный зал. 1 

9  Медицинский блок (из 2 кабинетов). 1 

10 Сенсорная комната. 1 

11  Игровая и спортивная площадка на школьной территории. 4 

Учебные кабинеты школы оснащены современным дидактическим оборудованием. 

Некоторые рабочие места педагогов оснащены компьютерами, моноблоками, 

интерактивными досками.  

Во всех группах продленного дня, мастерских, спортзале, кабинете СБО, у техперсонала 

имеются  укомплектованные медицинские  аптечки. В школе созданы условия для 

организации горячего питания обучающихся: имеется уютный обеденный зал  на 42 

посадочных места, помещения для хранения,  приготовления и раздачи  пищи. 

Также в школе имеются  санитарно-технические помещения. Административные 

кабинеты представлены кабинетом директора школы и заместителя по УВР, комнатой для 

секретаря и соц. педагога. Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении 

администрации и педагогического коллектива имеется копировально-множительная  

техника,  компьютеры.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: имеются       

телевизоры,  музыкальные центры,   проекторы,   ноутбуки.  

            В  учебном году  администрацией школы были определены следующие задачи:  

          Обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества;  

          Осуществлять контроль по бесперебойной работой оборудования, расходованием          

электроэнергии, воды, соблюдением графика светового режима, своевременным 

отключением оборудования, компьютерной и иной техники; за безопасностью 

образовательной среды; 

         Проводить активную работу по благоустройству территории вокруг школы; создавать 

эстетически-художественную среду  в здании школы, коридорах, фойе, кабинетах залах 

силами педагогического состава  и технического персонала. 

          Мероприятия по реализации поставленных  задач. 

          Повреждений здания, оборудования, имущества в прошедшем учебном году не     

фиксировано. 

           Имеется: 
№п/п Оснащенность. 

1 Копировально-множительная техника 

2 Отделочные и лакокрасочные материалы для ремонта школы. 

3 Спортинвентарь для ЛФК. 

4 Интерактивные доски. 

5  Оборудование для сенсорной комнаты. 

6 Оборудование для логопедической комнаты. 

7 Установлен пандус. 

8 Отремонтирован санузел первого этажа с учетом пользования детьми инвалидами, 

9 Отремонтирована входная группа в здание школы. 

3. Создание  современной информационно – коммуникационной среды. 
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1. Школа подключена к сети Интернет.  

2. Имеется  сайт школы. 

3. Осуществляется видеонаблюдение в режиме записи и воспроизведения архива записей. 

Проблемы. Необходимо активизировать работу по совершенствованию и пополнению 

учебно-методического и  материально-технического  оснащения учебных кабинетов и 

мастерских.  

Выводы. 

     В последние годы материально – техническая база школы улучшилась, но все еще не 

соответствует нормам и требует пополнения и обновления.  Работа по дальнейшему 

укреплению материально-технической базы школы будет проводиться на основе 

своевременного и качественного ремонта помещений, рациональной и сбалансированной 

системы закупок оборудования, материального  дооснащения образовательного процесс. 

 Задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры школы: 

- продолжить работу по модернизации материально- технической базы школы; 

-эффективно использовать бюджетные средства  и привлекать внебюджетные источники 

финансирования.  

 

2. Результаты анализа показателей самообследования. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации. Подлежащих 

самообследованию. 
Приложение N 2 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБОУ СО «Школа  АОП № 6  г.Саратова» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 234 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

98 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

136 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

80 человек/ 

34,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности  обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

56 человек/ 

28,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

56 человек/ 

28.3% 

1.19.1 Регионального уровня 56человек/28,

3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

0 человек/0% 
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численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

4 человека/ 

1,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 человека/ 

97,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43человека/ 

97,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 

человек/2,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/2,3

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек 

/25% 

1.29.1 Высшая 8 человек 

18,2/% 

1.29.2 Первая 3 

человека/6,8

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

44человека 

/100% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 

20,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек 

/84% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

15,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 

человек/25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 45 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 

человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучющегося 0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

6.2 кв. м 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством , нормативными актами Российской 

Федерации  в области образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу 

в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4.  Учебный план по структуре соответствуют рекомендациям, все предметные 

области, предусмотренные образовательным стандартам. Требования к минимальному 

количеству часов на каждый предмет соблюдены. В распределении часов по классам и 

уровням образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 
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5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о 

том, что фактически уровень знаний, умений и навыков большинства обучающихся 

школы соответствует стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав  участников образовательного процесса при организации и 

проведении итоговой аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению итоговой 

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Из анализа видно, что в среднем уровень подготовки выпускников основной школы 

по сравнению с прошлогодним уровнем остался прежним.  

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть 

из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 

Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренным 

учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 

которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26. 08. 

2010 №761н.). Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 

лет. Работники, поступившие на работу , направлены на курсы повышения квалификации 

и профессиональную переподготовку в 2017 году. Большинство педагогов обладает 

высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению 

своих должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, 

профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации 

целей и задач учреждения. 

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета. 

13. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 

учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России. 

        Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных представителей), 

обеспечивая образование, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования показывают, что: 

содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования- повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 
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Цель работы школы в  2018 году: обеспечить устойчивое развитие школы в условиях 

модернизации образования с учётом сохранения традиций образовательного учреждения. 

Задачи школы: 

Обеспечить условия для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) в качественном образовании для успешной социализации. 

Организовать образовательную деятельность по продолжению внедрения ФГОС 

основного общего образования. 

Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу 

образовательного учреждения педагогический мониторинг и новые педагогические 

технологии. 

Продолжить работу по укреплению материально- технической базы образовательного 

учреждения. 

Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье 

сберегающих и здоровье формирующих технологий. 
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