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Цели и задачи работы школы 

В 2016 – 2017 учебном году работы школы была направлена на приведение всех 

компонентов образовательной системы в соответствие с требованиями Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом потребностей социума. 

Цель аналитического отчета – определить уровень эффективности методической работы 

в школе в достижении поставленных перед школой задач. 

Методическая работа школы направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программу развития школы и 

непосредственно образовательно – воспитательный процесс.  

Цель работы школы – создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации. 

Задачи:  

1. Организовывать реализацию ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Организовывать непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого через содержание предметных областей и в процессе коррекционной 

работы. 

3. Разрабатывать содержание и технологии образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей. 

4. Организовывать взаимодействие специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей 

жизни обучающегося (в условиях учреждения и дома). 

5. Совершенствовать систему контроля обучения и воспитания.  

6. Провести анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития школы. 

7. Способствовать развитию профессиональной компетенции в условиях 

введения профессиональных стандартов. 

Основными направлениями работы школы являлись: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 
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Обновление системы управления школой 

С целью обновления системы управления школой в течение 2016 – 2017 учебного года 

много времени было отведено на изучение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

профессиональных стандартов педагога (воспитателя, учителя), педагога – психолога, педагога 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Локальные акты школы были приведены в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273 – ФЗ (положения, должностные инструкции, инструкции по охране 

труда). 

Вопросы введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассматривались на педагогических советах: 

Педагогический совет № 1 «Организованное начало учебного года» 22.08.2016 

Педагогический совет № 2 «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы» 18.11.2016 

Педагогический совет № 3 «Образовательные итоги первого полугодия. Реализация 

ФГОС» 20.01.2017 

Педагогический совет № 4 «Подготовка к итоговой аттестации. Профессиональный 

стандарт педагога» 08.02.2017 

Педагогический совет № 5 Реализация ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Подготовка к итоговой аттестации по 

профессионально – трудовому обучению» 30.03.2017 

Педагогический совет № 6 «Реализация введения ФГОС» 24.05.2017 

Педагогический совет № 7 «О выпуске обучающихся 9 класса. Выдача свидетельств об 

обучении». 

Профессиональный стандарт педагога (учителя, воспитателя), педагога – психолога, 

педагога дополнительного образования изучался на совещаниях при директоре. 

Рассматривались следующие вопросы: квалификационные характеристики каждой категории 

педагогов, необходимые знания и умения. В соответствии с требованиями стандарта прошли 

курсовую подготовку педагоги, реализующие программы дополнительного образования 

обучающихся. В результате были внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников. 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников 

Одним из важных условий успешного функционирования образовательного учреждения 

является кадровый состав. Сравнительный анализ количественного и качественного состава 

кадров МБОУ ОШ № 4 г. Охи показал следующее: наблюдается прирост специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование и переподготовку по направлению 

«Дефектологическое образование». 

2013 – 2014 год 

№ Категория работников Коли- 

чество 

Образовательный уровень 

Высшее 
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о
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п
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о
ги
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к
о

е 

н
еп

ед
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о
ги

ч
ес

к
о
е 

1.  Директор 1 1    1 

2.  Зам. директора по УВР 1 1    1 

3.  Зам. директора по ВР 1 1    1 
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4.  Учитель – логопед 1 1     

5.  Педагог - психолог 1 1     

6.  Педагог – библиотекарь 1 1     

7.  Учителя 9 5 1 3 2 1 

8.  Воспитатели 4 3 
 

1 
 

 

9.  Педагог-организатор 1 1     

10.  Итого: 20 15 1 4 2 4 

2014 – 2015 год 

№ 
Категория 

работников 

Коли- 

чество 

Уровень образования 

Высшее 

 

С
р

ед
н

е-
сп

ец
и

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч
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и
е 

в
 

п
ед
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о
ги

ч
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к
о

м
 В

У
З

е 

Д
еф
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то

л
о
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М
ен

ед
ж

м
ен

т 
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

е 

н
еп

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

1.  Директор 1 1    1 1 

2.  
Зам. директора по 

УВР 
1 1   1 1 

1 

3.  Зам. директора по ВР 1 1    1  

4.  Учитель – логопед 1 1      

5.  Педагог - психолог 1 1      

6.  
Педагог – 

библиотекарь 
1 1     

 

7.  Учителя 9 6 1 2 2 1  

8.  Воспитатели 4 3 
 

1 2   

9.  Педагог-организатор 1 1      

10.  Итого: 20 16 1 3 5 4 2 

2015 – 2016 год 

№ 
Категория 

работников 

Коли 

чество 

Образовательный уровень 

Высшее 

 

С
р

ед
н

е-
сп

ец
и

а
л

ь
н

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
е 

З
а

о
ч

н
о
е 

о
б
у
ч
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и

е 
в

 

п
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а
г
о
г
и

ч
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к
о
м
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У

З
е 

Д
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т
о
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и

 

М
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ж
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т
  

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
о
е 

 

н
еп

ед
а

г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

1.  Директор 1 1    1 1 

2.  
Зам. директора по 

УВР 
1 1    1 

1 

3.  Зам. директора по ВР 1 1    1 1 

4.  Учитель – логопед 1 1    1  

5.  Педагог - психолог 1 1    1  

6.  
Педагог – 

библиотекарь 
1 1     

 

7.  Учителя 11 8 1 2 1 1  

8.  Воспитатели 4 3 
 

1 
 

4  



6 
 

9.  Педагог-организатор 1 1      

10.  Итого: 22 18 1 3 1 10 3 

 

 

2016 – 2017 год 

№  
Категория 

работников 

Количе

ство 

Уровень образования 

В
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

е 

ср
ед

н
е 

–
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

е 

Дефектол

оги  

Менеджме

нт в 

образован

ии 

Прошли 

профессиональ

ную 

переподготовк

у 

1.  Директор 1 1  1 1 1 

2.  
Зам. директора по 

УВР 
1 1  1 1 1 

3.  Зам. директора по ВР       

4.  
Зам. директора по 

ИКТ 
1 1    1 

5.  Учитель – логопед 2 2  1   

6.  Педагог – психолог 1 1  1   

7.  
Педагог – 

библиотекарь 
1 1  1  1 

8.  Учитель 9 7 2 2  4 

9.  Воспитатель 3 2 1 3   

10.  Тьютор 1 1     

11.  Педагог-организатор 1 1  1  1 

12.  
Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1     

13.  Итого: 22 19 3 11 2 10 

 

Распределение педагогических кадров по уровню образования 
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На конец 2016 – 2017 учебного года высшее педагогическое образование имеют 19 

педагогических работников, что составляет 86,4 %, 3 педагога имеют средне – специальное 

педагогическое образование, что составляет 13,6 %. На конец 2016 – 2017 учебного все 

педагоги имеют педагогическое образование, 1 учитель профессионально – трудового обучения 

получил диплом о высшем образовании. 

Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) требует наличия у каждого специалиста, работающего с данной категорией 

обучающихся, соответствующего образования. Одним из критериев эффективности 

деятельности ОУ является количество специалистов, имеющих специальное дефектологическое 

образование. Из диаграммы видно, что их количество с каждым годом увеличивается. 

Количество педагогов, имеющих дефектологическое образование

 
На конец 2016 – 2017 учебного года из 22 педагогических работников 

дефектологическое образование имеют 11 человек, что составляет 50 %.  

Одно из непременных условий функционирования школы – наличие 

квалифицированных педагогических кадров.  

Распределение педагогических работников  

по квалификационным категориям 

№ п/п 

Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

1.  
Амирова А.Э. 

- - 
не подлежит 

аттестации 

2.  Андреева Т.Ю. высшая высшая высшая 

3.  
Балабкина Е.Б. 

- - 
не подлежит 

аттестации 

4.  Белянина Н.Н. I I I 

5.  Васильева Н.А. I I I 

6.  Голубь И.А. высшая I I 

7.  
Голенко С.В. 

- 
не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

8.  Давлетбакова Л.С. соответствие соответствие соответствие 

9.  
Ермолина А.В. 

 
 

не подлежит 

аттестации 

10.  
Кирова О.А. 

II I 
декретный 

отпуск 

11.  Климкина А.А. II соответствие соответствие 

12.  Крафт Г.В. II соответствие I 

20% 

45,5% 

50,0% 

Дефектологи 

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017
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13.  Куликова С.К. не имеет аттестации соответствие - 

14.  Мингазова Ю.Г. I I I 

15.  
Петрова Е.В. 

- 
молодой 

специалист 

молодой 

специалист 

16.  
Кривощёкова Н.А. 

соответствие соответствие 
декретный 

отпуск 

17.  Пожеванная Т.В. I I I 

18.  
Полежаева Г.В. 

не имеет аттестации 
не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

19.  Пономаренко О.С. высшая высшая высшая 

20.  Поп Е.В. I I I 

21.  Ралкова Е.С. II I I 

22.  Самохина Н.В. 
соответствие соответствие 

декретный 

отпуск 

23.  Селиванов А.Ф. 
 

 высшая 

24.  Съемщикова Е.Х. высшая высшая высшая 

25.  Удовиченко В.Н. высшая высшая высшая 

26.  Шульга А.В. не имеет аттестации соответствие соответствие 

 итого: из 20 пед. работников: 

высшая – 4 чел. 

I – 5 чел. 

II – 4 чел. 

соответствие – 3 чел. 

не имеют аттестации – 

3 чел. (не подлежат 

аттестации) 

из 22 пед. 

работников: 

высшая – 4 чел. 

I – 8 чел. 

соответствие – 6 

чел. 

не имеют 

аттестации – 3 чел. 

(не подлежат 

аттестации) 

из 22 пед. 

работников: 

высшая – 5 

чел. 

I – 8 чел. 

соответствие – 

3 чел. 

не имеют 

аттестации – 6 

чел. (не 

подлежат 

аттестации) 

 

Качественный состав педагогических кадров 
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В 2015 – 2016 учебном году наблюдается снижение количества работников с высшей 

квалификационной категорией и прирост с первой квалификационной категорией и 

соответствием занимаемой должности.  

За три года наблюдается снижение педагогов с высшей квалификационной категорией. 

Это объясняется выходом на пенсию работников с высшей квалификационной категорией и 

ужесточением требований к аттестации. В связи с изменениями требований к аттестации 

педагогических работников наблюдается рост работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. Ранее эти педагоги имели высшую и вторую категории. В связи 

с введением обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности в 2015 – 2016 

году в школе 7 педагогов аттестованы как соответствующие занимаемой должности. В связи с 

этим наблюдается снижение уровня педагогических работников, не имеющих аттестации. В 

категорию «не имеют аттестации» вошли 3 педагогических работника, не подлежащих 

аттестации (1 декретный отпуск, 1 молодой специалист, 1, проработавший 1 год).  

В 2016 – 2017 году вырос показатель «не имеют аттестации», это связано с выходом 

работников из декретного отпуска и принятием на работу педагогов, не имеющих аттестации. 

Кадровый состав школы в основном постоянный, изменения происходят в связи с 

выходом работников на пенсию и приемом на работу молодых кадров. В прошедшем учебном 

году кадровый состав школы пополнился 4 педагогами: 1 заместитель директора по ИКТ, 

учитель – логопед, тьютор и внешний совместитель – педагог дополнительного образования. 

В школе работает 6 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Это составляет 27 %. 

 Стаж педагогической работы – немаловажный показатель профессионализма и 

мастерства.  Данные за 3 года  

 

№ 

 

Ф.И.О. Стаж педагогической работы (лет) 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017  

до 

5 

5 – 

10 

10 

– 

20 

свыше 

20 

до 

5 

5 – 

10 

10 

– 

20 

свыше 

20 

до 

5 

5 – 

10 

10 

– 

20 

свыше 

20 

1.  Амирова А.Э.         +    

2.  Андреева Т.Ю.   +    +     + 

3.  Балабкина Е.Б.         +    

4.  Белянина Н.Н.    +    +    + 

5.  Васильева Н.А.   +    +     + 

6.  Голубь И.А.    +    +    + 

7.  Голенко С.В. - - - -  +    +   

8.  Давлетбакова 

Л.С. 
   +    +    + 

9.  Ермолина А.В.         +    

10.  Кирова О.А.   +    +  декретный отпуск 

11.  Климкина А.А.    +    +    + 

12.  Крафт Г.В.    +    +    + 

13.  Куликова С.К.   +    +  не работает 

14.  Мингазова Ю.Г.  +    +     +  

15.  Петрова Е.В. - - - - +    +    

16.  Кривощёкова 

Н.А. 
+    +    декретный отпуск 

17.  Пожеванная 

Т.В. 
   +    +    + 

18.  Полежаева Г.В. +    +     +   

19.  Пономаренко 

О.С. 
   +    +    + 
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20.  Поп Е.В.    +    +    + 

21.  Ралкова Е.С.  +    +    +   

22.  Самохина Н.В. +    +    декретный отпуск 

23.  Селиванов А.Ф.            + 

24.  Съемщикова 

Е.Х. 
   +    +    + 

25.  Удовиченко 

В.Н. 
   +    +    + 

26.  Шульга А.В. +    +    +    

 итого  4 2 4 10 5 3 4 10 5 3 1 13 

 

Распределение педагогических кадров за 3 года по стажу работы  

 

 
Образовательно – воспитательный процесс в школе осуществляет опытный коллектив. 

58 % составляют учителя, чей педагогический стаж превышает 20 лет, 20 % учителей имеют 

педагогический стаж до 5 лет. Показатель «стаж работы от 5 до 10 лет» ежегодно повышается. 

Это свидетельствует о том, что кадровый состав школы стабилен. Такое распределение кадров 

позволяет организовать помощь педагогам, имеющим небольшой педагогический стаж и 

молодым специалистам.  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017  

до 

35 

от 35 

до 

50 

50 и 

старше 
до 35 

от 35 

до 50 

50 и 

старше 
до 35 

от 35 

до 50 

50 и 

старше 

1.  Амирова А.Э.       +   

2.  Андреева Т.Ю.   +   +   + 

3.  Балабкина Е.Б.       +   

4.  Белянина Н.Н.   +   +   + 

5.  Васильева Н.А.  +   +   +  

6.  Голубь И.А.   +   +   + 

7.  Голенко С.В. - - -  +   +  

8.  Давлетбакова Л.С.   +   +   + 

20% 
23% 23% 

10% 
14% 14% 

20% 
18% 

5% 

50% 

45% 

58% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 
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9.  Ермолина А.В.       +   

10.  Кирова О.А.  +   +  декретный отпуск 

11.  Климкина А.А.  +   +    + 

12.  Крафт Г.В.   +   +   + 

13.  Куликова С.К.   +   + не работает 

14.  Мингазова Ю.Г. +    +   +  

15.  Петрова Е.В. - - - +   +   

16.  Пожеванная Н.А. +   +   декретный отпуск 

17.  Пожеванная Т.В.   +   +   + 

18.  Полежаева Г.В. +   +   +   

19.  Пономаренко О.С.  +   +   +  

20.  Поп Е.В.  +   +   +  

21.  Ралкова Е.С. +   +   +   

22.  Самохина Н.В.  +   +  декретный отпуск 

23.  Селиванов А.Ф.         + 

24.  Съемщикова Е.Х.   +   +   + 

25.  Удовиченко В.Н.  +   +   +  

26.  Шульга А.В. +   +    +  

27.  итого 5 7 8 5 9 8 6 7 9 

Распределение педагогических работников по возрастным категориям

 
Наблюдается увеличение педагогических работников до 35 старше 50 лет и уменьшение 

работников  от 35 до 50 лет. Это свидетельствует об обновлении коллектива.  

Таким образом, анализ количественного и качественного состава кадров показал, что: 

1. Школа укомплектована необходимыми педагогическими кадрами на 95 %.  

2. Имеющийся кадровый состав достаточно квалифицированный. 

3. Возрастной состав педагогов включает как молодых учителей, так и опытных. 

4. Педагогический стаж коллектива в среднем от 5 до 20 лет. 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации 

Для успешной реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо учитывать потребности и интересы всех участников образовательного процесса, 

следовательно, хорошо знать контингент обучающихся.  

Рассмотрим параметры статистики за последние 3 года. 

Обучалось  2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

На начало года 64 68 72 

25% 26% 27% 

35% 

41% 

32% 40% 33% 

41% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

до 35 лет 

от 35 до 50 лет 

старше 50 лет 
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(обучающихся) 

Всего классов / со 

сложным дефектом 

9 10 10 

Выбыли 3 

(1 школа – 

интернат, 1 переезд 

на ПМЖ, 1 

окончание 

реабилитации)  

2  

(школа – интернат) 

2  

(1 - переезд на 

ПМЖ, 2 - 

трудоустройство) 

Прибыли 12 6 12 

На конец года 

(обучающихся) 

73 72 82 

Выпускников 9/11 13 13 6/4 

Получили 

свидетельство о 

специальном 

образовании 

13 13 6 

Продолжили 

обучение в ССУЗ / 10 

классе 

1/4 0/11 3/6 

Устроены на работу - - - 

Не работают и не 

учатся 

8 2 0 

Оформлена 

инвалидность 

1 8 2 

Статистика за 3 года показывает, что в 2015 – 2016 учебном году в школу прибыло всего 

6 учащихся, это очень низкий показатель по сравнению с предыдущими годами. Сохранить 

контингент удалось благодаря открытию 10 класса, этот показатель вырос по сравнению с 

предыдущим годом в 2,75 раза. На конец 2016 – 2017 учебного впервые контингент 

обучающихся достиг 82 человек. По сравнению с предыдущим учебным годом прибыло в 2 

раза больше обучающихся. По-прежнему сохранять контингент удаётся благодаря приёму 

обучающихся в 10 класс. Контингент учащихся школы с каждым годом становится всё 

сложнее. Это можно увидеть в социальном паспорте школе.  

Контингент обучающихся школы за 3 года 

 

43% 

15% 18% 32% 

13% 12% 

96% 

54% 

15% 
18% 

21% 
4% 

7% 

78% 

50% 

18% 20% 
20% 5% 6% 

80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017
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На конец 2016 – 2017 учебного года 50 % обучающихся школы – это инвалиды. Они 

имеют множественные нарушения развития, требуют индивидуального подхода. Большинство 

учащихся школы – это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию по разным причинам. 

Процент детей, оставшихся без опеки и попечения родителей и детей – сирот за последние три 

года незначительно вырос. Значительно снизилось количество учащихся, состоящих на всех 

видах учета.  

В течение учебного года со всеми категориями учащихся проводилась работа с целью 

преодоления негативных проявлений, создавалась благоприятная психологически комфортная 

обстановка в школе. Учащиеся школы были вовлечены во все общешкольные и классные 

мероприятия, конкурсное движение на институциональном, муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях. Отдельным вопросом была профилактика 

употребления психоактивных веществ. В школе ведётся работа по 2 программам: Наркопост и 

«Береги здоровье смолоду» под руководством педагога – психолога.  

Школа играет немаловажную роль в воспитании учащихся, но главенствующая роль 

принадлежит семье. Именно от климата в семье зависит уровень воспитания каждого ребёнка. 

Статистика семей за 3 года 

 
Процент малообеспеченных семей снизился почти наполовину, это связано с 

нежеланием родителей собирать и предоставлять в отделение социальной поддержки пакета 

необходимых для постановки на учёт документов. Снизилось количество многодетных семей, 

количество семей, находящихся в социально – опасном положении осталось на прежнем 

уровне. При этом хочется отметить, что в таких семьях воспитывается несколько обучающихся. 

В течение учебного года всем категориям семей оказывалась всестороння помощь и поддержка. 

Консультации, помощь в оформлении пособий, инвалидности, в постановке на учет, 

обеспечение сезонной одеждой, обувью, школьными принадлежностями, организация отдыха 

учащихся в течение года осуществлялась специалистами школы, классными руководителями, 

администрацией.   

Воспитательная система школы 

В 2016 – 2017 учебном году в соответствии с требованиями Стандарта вся 

воспитательная работа строилась по следующим направлениям:  

 гражданско – патриотическое; 

 правовое; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 трудовое; 

 эстетическое;  

29% 
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 нравственное.     

В соответствии с определенными направлениями в школе был разработан и реализован 

План воспитательной работы, велась воспитательная работа и по следующим программам: 

 нравственного воспитания; 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 «Береги здоровье смолоду» (Удовиченко В.Н); 

 «Наркопост» (Удовиченко В.Н); 

 «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(Поп Е.В.); 

 «Здоровье школьника» (Голубь И.А.); 

  «Живая планета» (Белянина Н.Н.); 

 «Школа юного пешехода» (Петрова Е.В.); 

 «Школьное питание – здоровое питание» (Розова Э.В.) 

Воспитательная система школы была построена таким образом, чтобы охватить всех 

обучающихся, педагогов, родителей.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

  С целью воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

личности, а также воспитания толерантности в школе проводились мероприятия, приуроченные 

к памятным датам и праздникам. 

 Формы работы: внеклассные мероприятия, праздники, беседы, экскурсии, акции, 

конкурсы чтецов, рисунков, выставки плакатов, инсценировки сказок, классные часы, просмотр 

фильмов. 

 Подготовка и участие в таких мероприятиях, как акция «Добрая дорога детства!», 

утренник «Здравствуй, школа!», декада патриотического воспитания, классные часы,  

посвященные трагическим событиям в Беслане «Боль Беслана», «Терроризм – угроза миру», 

выставка плакатов «Дети против терроризма», просмотр документальных фильмов «Терроризм 

– угроза миру», тематические уроки, посвященные окончанию войны с милитаристской 

Японией, «Основы энергосбережения», фотокросс, посвященный Дню народного единства, 

день молодого избирателя, акция «Я – гражданин», декада «Культура коренных малочисленных 

народов севера», День народного единства, День конституции, уроки мужества, посвященные 

Дню защитник Отечества, спортивное мероприятие «Добры молодцы», концерт к 

Международному женскому дню, фольклорный праздник «Вечерки», Гагаринский урок 

«Космос – это мы», акция «Георгиевская ленточка», утренник, посвященный Дню победы «Мы 

помним! Мы гордимся!», акция «День детских общественных объединений», всемирный день 

музея были направлены на формирование активной гражданской позиции учащихся, 

расширение знаний о правах и обязанностях граждан страны. Ребята узнавали о законах, 

традициях, обычаях страны, государственных символах России. 

 Месячник военно-патриотического воспитания, прошедший в феврале, включал в себя 

конкурс стихов о Родине, о защитниках Отечества, классные часы, посвященные различным 

родам войск Российской армии, праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Наша 

силушка богатырская». 

 В школе уже традиционно проводилась декада коренных малочисленных народов 

Севера, в рамках которой учащиеся вместе с воспитателями и классными руководителями 

читали сказки В.М. Санги с последующим обсуждением, подготовили рисунки о быте народов 

Севера. Одной из наиболее удачных форм работы оказалась инсценировка сказок по 

произведениям В.М. Санги. Учащиеся читали сказки, разучивали роли, готовили костюмы, 

декорации. Весь образовательно – воспитательный потенциал сказок широко применяли все 

классные руководители. 

 В целом, следует отметить определенные успехи в реализации данного направления: 1 

место в фотокроссе, посвященном Дню народного единства «В объективе любимый город», 

призовое место и денежный приз в областном конкурсе «Сахалинская этника». Ни одно 
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значительное событие в жизни нашей страны не прошло мимо школы, диплом и грамота 

активного участника всероссийской добровольной акции «Противопожарная безопасность». 

2. Правовое воспитание 

Следующее направление тесно связано с гражданско – патриотическим и является одним 

из самых важных. Целью правового воспитания является профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди обучающихся школы. Вопросы правового воспитания 

обучающихся с нарушениями интеллекта выходят на первый план, поскольку данная категория 

обучающихся подвержена влиянию со стороны окружающих, не осознают последствий 

совершаемых ими действий.  

Подготовка и участие обучающихся и педагогов в таких мероприятиях, как беседа 

«Права и обязанности несовершеннолетних», классные часы «Дни Конституции», 

профилактическая акция «Закон и подросток», уроки мужества, месячник военно – 

патриотического воспитания, акция «Георгиевская ленточка», мероприятия, посвященные Дню 

победы, международный день «Телефона доверия», профилактическая акция «Закон и 

подросток», «Шалость или проступок», классные часы по ОБЖ и посвященные 

антикоррупционному воспитанию обучающихся были направлены на формирование правовых 

знаний обучающихся и педагогов.  

В течение года проводились встречи с инспектором ГИБДД, ПДН. Ребята узнавали о 

своих правах и обязанностях, о мерах наказания за правонарушения и преступления. 

Инспектора знакомили учащихся со статистикой дорожно – транспортных происшествий, 

происшествий с участием детей. Особое внимание уделялось формированию правовой 

культуры учащихся: уголовная ответственность несовершеннолетних, участие и соучастие в 

преступлении, алкоголь и наркотики – эти темы были освещены на встречах с представителями 

власти. 

Одной из остро стоящих проблем в прошедшем учебном году стала проблема детского 

суицида. В этом направлении велась работа с подростками и их родителями. Педагог – 

психолог, социальный педагог выявляли обучающихся, имеющих суицидальные наклонности и 

проводили с ними работу. Для родителей были проведены родительские собрания, в рамках 

которых мы призывали родителей усилить контроль за досугом обучающихся с целью 

профилактики безнадзорности. Знать окружение своего ребёнка, владеть полной информацией 

о его друзьях, местах, где бывает ребёнок, – значит, иметь возможность предупредить многие 

неприятные последствия. На собраниях педагог – психолог и социальный педагог знакомили 

родителей с печальной статистикой детской наркомании, алкоголизма, преступности. Вся эта 

работа проводится с целью профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

Одним из успехов, достигнутых в этом направлении, можно считать снижение 

количества обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП и снижение количества 

нарушителей правил дорожного движения. 

3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Одно из приоритетных направлений работы школы – сохранение и укрепление здоровья 

школьников, безопасность образовательно – воспитательного процесса.  

Целью данного направления является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В 2016 – 2017 учебном году работы школа в этом направлении осуществлялась через: 

организацию спортивно – оздоровительной работы, дополнительное образование, медицинское 

сопровождение, соблюдение требований Сан Пин к содержанию помещений, контроль за 

качеством школьного питания,  обеспечение безопасности образовательно – воспитательного 

процесса. 

 В рамках спортивно – оздоровительной работы, ответственность за организацию которой 

возложена на учителя физической культуры, спортивные мероприятия проводились на уроках 
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физкультуры, занятиях ЛФК, внеклассных и внешкольных мероприятиях и в рамках программы 

«Здоровье школьника».  

Обучающиеся и педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: акция «Добрая 

дорога детства», теннисные турниры, декада дорожной безопасности, Всероссийский день 

трезвости, акция, посвящённая безопасности школьников в сети Интернет, годовщина работы 

детского телефона доверия, декада пожарной безопасности, викторина «Огонь – мой враг», 

урок – игра «При пожаре не сидим, набираем 01», спортивные соревнования «Быстрые, ловкие, 

смелые», месячник профилактики ВИЧ – инфекции, день гражданской обороны, урок «Вместе 

против экстремизма», беседа «Личная гигиена», участие в областном фестивале «Я выбираю 

спорт и здоровье», весёлые старты, акция «Я выбираю жизнь», внеклассное мероприятие 

«Приглашение к столу», декада дорожной безопасности, игровое занятие «Пешеходный 

переход», спортивные соревнования, викторины, профилактическое занятие «Зачем мы 

рискуем?», беседа «Правила безопасности на водных объектах в зимний период», классные 

часы «Безопасный интернет», «Современные технологии энергосбережения», беседы «Болезни 

грязных рук – опасность, которая грозит каждому», «24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», Всемирный день здоровья, Неделя спорта, всероссийская добровольная акция 

«Противопожарная безопасность», Европейская неделя иммунизации, всероссийская акция 

«Стоп! ВИЧ / СПИД», беседа «Деятельность ГИМС и правила безопасного поведения на 

водных объектах в летний период», «Береги лес от пожаров», экскурсия на станцию 

переливания крови. 

В течение 2016 – 2017 учебного года обучающиеся посещали кружок «Оздоровительная 

гимнастика». На занятиях обучающиеся выполняли упражнения на разные группы мышц, 

укрепление осанки, профилактики плоскостопия. Занятия Лечебной физкультурой 

обеспечивали двигательную активность обучающихся, относящихся к специальным группам 

здоровья.  

Одной из наиболее важных форм организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников являются медицинские осмотры, вакцинация, профилактика заболеваний. 

Медицинский работник школы организует работу с родителями, педагогами, воспитанниками 

по информированию о сроках проведения прививок, медицинских осмотров. Ещё одно 

немаловажное направление – контроль за организацией питания. В этом направлении в течение 

года проводились проверки санитарно – гигиенического состояния пищеблока, контроль за 

качеством школьного питания. На учебный год была создана бракеражная комиссия, которая 

осуществляла ежедневный контроль за качеством блюд школьной столовой. Меню было 

согласовано с Роспотребнадзором. Медицинский работник проверяла соответствие 

калорийности блюд, проводила их витаминизацию. Более подробно это направление 

представлено в отчёте медицинского работника (Приложение 1). 

Обеспечение безопасности образовательно – воспитательного процесса осуществлялось 

как администрацией школы: бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, 

содержание в исправном состоянии систем оповещения, средств пожаротушения, учебные 

тренировки и эвакуации, контрольно – пропускной режим, так и классными руководителями: 

беседы, классные часы, инструктажи обучающихся.  

В целом, работы школы в данном направлении можно считать успешной: обучающиеся 

школы приняли участие в областном фестивале «Я выбираю спорт и здоровье» и стали 

обладателями кубка за III место, ценных призов. В течение учебного года было организовано 

двухразовое горячее питание для всех обучающихся школы и полдники для воспитанников 

группы продлённого дня. Меню отличалось разнообразием блюд, включало фрукты, овощи, 

выпечку. По программе губернатора «Молоко в школы» все школьники были обеспечены 

ежедневной порцией бесплатного молока. 

4. Трудовое воспитание 

 Цель – воспитание трудолюбия, бережного отношения к результатам своего труда и 

труда других людей.  
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 Для достижения поставленной цели использовались следующие формы работы с 

учащимися: работа на пришкольном участке, содержание в чистоте школьных помещений, 

озеленение территории и здания школы, субботники, утренники, праздники, выставки работ 

обучающихся.  

 Трудовое воспитание является важнейшим направлением, поскольку задача 

коррекционной школы – подготовка учащихся к дальнейшей самостоятельной трудовой 

деятельности.  

 Ребята изготавливали инструменты для работы на участке, шили спецодежду, 

изготавливали экспонаты для школьного музея. Благодаря участию обучающихся в 

субботниках и двухмесячнику по очистке пришкольной территории достаточно быстро удалось 

очистить территорию школы от снега, собрать крупный мусор. Видеть и использовать 

результаты своего труда имеет большое воспитательное значение. Регулярно в школе 

проводились выставки творческих работ, принять участие в которых мог любой желающий. 

Были представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Лучшие заняли свое 

место среди экспонатов школьного музея.  

 В прошедшем учебном году в школе прошла неделя профессионально – трудового 

обучения. Проведение этой недели имело большой воспитательный эффект: обучающимся 

старших классов пришлось проявить лучшие профессиональные качества: теоретические и 

практические знания. Была организована выставка работ обучающихся, которая вызвала 

огромный интерес со стороны обучающихся младших классов. В 2016 – 2017 учебном году 

обучающиеся школы принимали участие и в других предметных неделях: к неделе истории 

подготовили эстампы на тему Великой Отечественной войны.  

 В течение учебного года в рамках данного направления проводились следующие 

мероприятия: акции «Субботник «Страна моей мечты» (приведение в порядок пришкольной 

территории), утренники «Осень – это чудо!», «Детство – это ты и я», конкурсы рисунков и 

поделок. С каждым годом выставки становятся более красочными, массовыми и удивляют 

количеством и качеством выставляемых поделок.  

 В течение 2016 – 2017 учебного года проводились тематические классные часы, 

посвященные людям труда различных профессий. Были проведены классные часы и беседы: 

«Профессия и её значение в жизни человека», встречи с сотрудниками Центра занятости. 

Ребята узнавали об особенностях и специфике разных профессий, знакомились с 

многообразием профессий. Многие ребята на лето трудоустроены через центр занятости 

населения. Это дает возможность подготовиться к будущей самостоятельной жизни.  

 Одним из значимых направлений трудового воспитания являются выставки работ. В 

течение 2016 – 2017 учебного года в выставках, приуроченных ко Дню матери, Новому году, 

Международному женскому дню приняли участие обучающиеся 1 – 11 классов. 

В данном направлении работы была организована недостаточно, поскольку не 

организовывались и не проводились экскурсии на предприятия города. Ребята узнавали о 

профессиях по картинкам и со слов учителей. Необходимо в следующем учебном году 

организовать экскурсии на предприятия города.  

5. Эстетическое направление 

 Цель – разностороннее развитие эстетически активной личности, проявляющей себя в 

практической деятельности – отношениях к человеку, к природе, к обществу, к искусству, к 

обычаям и традициям народа, формам поведения, к миру вещей, самому себе. 

 Формы работы – кружки дополнительного образования детей, конкурсы, выставки, 

праздники, посещение музея, мероприятий Дворца культуры. 

 Одной из наиболее эффективных форм реализации этого направления являются кружки 

художественного творчества в школе, посещение творческих выставок в музее.  

 В 2016 – 2017 учебном году в школе действовало 4 кружка художественно – 

эстетической направленности: «Глиняная игрушка», руководитель Пожеванная Т.В., «Радуга», 

руководитель Белянина Н.Н., «Рукодельница», руководитель Андреева Т.Ю., «Кукольный 
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театр», руководитель Голенко С.В. В кружках занимались 59 учащихся, некоторые из них 

посещали 2 и более кружка.  

 

Статистика посещения школьных кружков за 3 года 

 
 В 2016 – 2017 учебном году увеличилось количество учащихся, посещающих кружки 

дополнительного образования в школе. Это связано с увеличением количества кружков, в этом 

году впервые в школе был организован «Кукольный театр». В котором занималось 26 

обучающихся.   

 В течение учебного года учащиеся изготавливали поделки из различных материалов: 

глина, бумага, картон, ткань, природные материалы, вата, составляли композиции из живых 

цветов. К каждому мероприятию учащиеся рисовали плакаты, рисунки. Ребята, посещавшие 

кружок «Кукольный театр», представляли выступления как на школьной сцене, так и в других 

учреждениях: ГКУ СРЦН «Родник», детский сад № 1 «Родничок».  

 В течение учебного года обучающиеся школы принимали активное участие в 

муниципальных мероприятиях: открытие городской ёлки, фотокросс, посвящённый Дню 

народного единства, День снега, Рождественский квест. Впервые обучающиеся школы не 

только активными участниками, но и непосредственными организаторами мероприятий. 

 Ещё одним эффективным направлением формирования эстетических качеств 

обучающихся является посещение мероприятий Дворца культуры нефтяников и Дома детства и 

юношества.  

 В школе регулярно проводились выставки творческих работ учащихся, лучшие из 

которых занимали свое место в школьном музее, на стенах школы, принимали участие в 

конкурсах различных уровней. 

Темы конкурсов разнообразные и широкого спектра. Не во всех конкурсах учащиеся 

могли принять участие в силу объективных и субъективных причин. За участие в конкурсах 

рисунков ребята регулярно награждаются грамотами и подарками. 

 Подготовка и проведение школьных праздников – одно из важных направлений 

воспитательной работы школы. Ребята участвовали в школьных постановках, учили роли, 

готовили костюмы, выступали перед педагогами района, во время проведения районных 

семинаров на базе нашей школы, выступали перед родителями.  
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Участие воспитанников в конкурсном движении за три года 

 
 В 2016 – 2017 учебном году заметно возросло количество обучающихся – участников 

конкурсов различного уровня. Хочется отметить, что в прошедшем учебном году впервые 

обучающиеся школы приняли участие в дистанционных предметных олимпиадах и стали 

обладателями дипломов I, II, III степеней.  

6. Нравственное воспитание 

 Цель – гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепления 

семейных уз, любви к детям, уважения к старшим. 

Фольклорный праздник «Вечорки», мероприятия ко Дню матери, Международный 

женский день, День народного единства, День защитника Отечества, Последний звонок 

формировали представления учащихся об истории возникновения праздников, традициях их 

празднования в России. Ребята участвовали в подготовке и проведении праздников, 

оформлении зала, поздравлениях. Эти мероприятия несли большой воспитательный эффект еще 

и потому, что костюмы для праздников шили девочки на уроках профессионально – трудового 

обучения и занятиях кружков.  

 При подготовке к празднованию нового года ребята в течение месяца изготавливали 

поделки и готовили рисунки и новогодние плакаты. На уроках трудового обучения, в кружках и 

группе продленного дня ученики ежедневно делали поделки из различных материалов. Ребята 

участвовали в постановке новогодней сказки, с удовольствием учили роли, готовили костюмы и 

оформление зала.  

 Работа в данном направлении была разнообразной и охватила весь коллектив учащихся, 

родителей и работников школы. 

 С целью формирования культуры общения учащихся в различных системах в рамках 

реализации данного направления были проведены следующие мероприятия концерт ко Дню 

учителя, декада «Культура коренных малочисленных народов Севера», международный день 

толерантности, классные часы, посвящённые Дню матери, конкурсы чтецов, участие в 

волонтёрском движении, профилактическая акция «Закон и подросток», классные часы «Земля 

– наш общий дом», экологическая викторина, мероприятия, посвящённые праздничным и 

траурным датам в России.  

 Немаловажные мероприятия в данном направлении – посещение сказок и утренников во 

Дворце культуры. Все мероприятия проходили интересно, дети активно участвовали в 

конкурсах.  

 Привлечение внешних образовательных ресурсов – неотъемлемый элемент 

воспитательной системы школы. Дети входят в тот социум, в котором учатся общаться и 

проявлять себя. 
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 К проведению мероприятий активно привлекались родители, учителя и работники 

школы. Ребята готовили сольные номера, групповые. Дети разучивали стихотворения, песни, 

танцы. Особые трудности ребята испытывали при разучивании стихотворений и песен в связи с 

особенностями памяти. В прошедшем учебном году обучающиеся школы активно выступали в 

других ОУ района, сами принимали гостей ДДиЮТ со спектаклем «Весёлый Роджер». 

 Экскурсии в краеведческий музей, библиотеку, к достопримечательностям города 

воспитывали культура поведения в общественных местах. Ребята знакомились с работами 

Сахалинских художников, учащихся Детской школы искусств. Данные экскурсии воспитывали 

эстетическое восприятие, художественный вкус, вызывали желание создавать поделки. 

 Одним из самых запоминающихся мероприятий была презентация книги Н.С. Соболева 

в Охиснком краеведческом музее «Вспоминая былое давнее». Ветеран Великой Отечественной 

войны, топограф и разносторонний талантливый человек рассказал о своей жизни, о судьбе, 

которая забросила его на Сахалин.  

 Планы воспитательной работы классных руководителей включали беседы о доброте, 

уважении к старшим, о семейных ценностях и традициях. Одно из важнейших событий в 

данном направлении – Нефтегорская трагедия, унесшая жизни тысяч людей. Учащиеся на 

классных часах знакомятся с подробностями трагедии, принимают участие в траурном митинге 

и возложении цветов. Все проведённые в отчётном учебном году мероприятия учтены в 

мониторинге (Приложение 2). 

Работа с родителями  

Работа с родителями осуществлялась согласно Плану и включала мероприятия разной 

направленности: конференции, собрания, встречи с представителями различных органов.   

Всего в 2016 – 2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Дата Тема Кол – во участников 

1.  21.09.2016 
Родительское собрание  

«Организованное начало учебного года» 
31 чел. 

2.  21.10.2016 
Конференция  

«Образовательная среда вокруг ребёнка» 
26 чел. 

3.  25.11.2016 
Родительское собрание  

«Правовая помощь детям» 
33 чел. 

4.  15.12.2016 Калейдоскоп мастер – классов  24 чел. 

5.  07.01.2017 Всемирный День снега 20 чел. 

6.  20.04.2017 
Родительское собрание 

«Недетские игры и их последствия» 
21 чел. 

7.  25.05.2017 
День открытых дверей  

«Всё начинается со школьного звонка» 
60 чел. 

 

В рамках собраний мы старались рассмотреть все вопросы обучения и воспитания детей 

с ОВЗ: Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), материально – техническое обеспечение оснащение образовательного процесса, 

создание специальных условий обучения, правовые аспекты воспитания детей в семьях 

различных категорий, меры социальной поддержки семьям и детям, методы и приёмы работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

Помимо общешкольных и классных собраний, в течение учебного года проводились 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, посещения семей, советы 

профилактики.  

С целью профилактики пропуска учебных занятий классными руководителями и 

социальным педагогом осуществлялся контроль за посещаемостью. Работу в этом направлении 

можно считать удовлетворительной: обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины, в школе нет. 
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В целом в течение 2016 – 2017 учебного года работу с родителями можно считать 

удовлетворительной: 

 - снизилось количество семей, находящихся в социально – опасном положении; 

 - уменьшилось количество семей, злоупотребляющих спиртными напитками; 

 - уменьшилось количество случаев жестокого обращения с детьми; 

 - к концу года вырос показатель «посещаемость родительских собраний». 

 
 

В целом, количество родителей, посещающих общешкольные мероприятия, выше 20 %. 

Это уже достаточный показатель для нашей школы. Анализ посещаемости показал, что в 

большей степени родителей интересуют следующие вопросы: меры социальной поддержки, 

организация летнего отдыха, общешкольные мероприятия (праздники, постановки). 

Анализ результатов освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание обучения в школе соответствует требованиям государственных 

нормативных документов.  

В своей работе школа руководствуется Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Уставом МБОУ ОШ № 4 г. Охи, иными 

локальными актами. Организация обучения осуществлялась по базисному учебному плану 

(Приказ МО РФ от 10.04.2002г. № 29), адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

программе специальных (коррекционных) школ VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 

Рабочие учебные программы учителей разрабатывались на основе АООП и примерной 

программы В.В. Воронковой, локальных актов школы. Рабочие учебные программы учителей 

являются частью образовательной программы школы, разрабатываются и утверждаются 

ежегодно. 

 Один из показателей качества специального образования – это результаты экзаменов по 

профессионально – трудовому обучению.   

Профессионально – трудовое обучение в нашей школе является профилирующим 

предметом. Оно призвано решать следующие задачи обучения школьников с 

интеллектуальными недостатками: 
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1. Получение профессиональных навыков. 

2. Формирование самостоятельности, активности, ответственности. 

3. Изучение основ экономических знаний. 

4. Подготовка к самостоятельной жизни и успешная социализация в современном 

обществе. 

Мониторинг успеваемости при подготовке к экзаменам по ПТО 

№ 

п/п 
Список учащихся 

Профессионально – трудовое обучение 

Картонажно – переплётное дело 
Четверть  

I II III IV 

1.  Алексеева М. 4 4 4 4 

2.  Князева И. 4 4 4 4 

3.  Королева А. 4 5 5 5 

4.  Очан Ю. 4 4 4 4 

5.  Попов С. 4 4 4 4 

6.  Терещенко Ф. 4 4 4 4 

 

Мониторинг успеваемости при подготовке к квалификационному экзамену по ПТО 

 

№ 

п/п 
Список учащихся 

Профессионально – трудовое обучение 

Швейное дело 

Четверть  

I II III IV 

1.  Грицан А. 5 5 5 5 

2.  Гулакова Л. 5 5 5 5 

3.  Гулакова Р. 5 5 5 5 

4.  Сорокотяга В. 5 5 5 5 

 

Профессионально – трудовое обучение в школе строится на следующих принципах: 
1.  Комплектование групп с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся. 

2.  Единство трудового обучения и самообслуживания. Трудовая практика учащихся проходит в 

условиях школы. 

3. Единство трудового обучения и обслуживающего труда, направленные на улучшение 

санитарно-технического состояния здания школы и пришкольного участка. 

4. Связь с жизнью (общественно – полезный труд): изготовление праздничных костюмов, 

сувениров, выставочных работ, инвентаря, работа на пришкольном участке. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в V-

IX  классах предусмотрена трудовая подготовка  по одному из профилей. По окончанию 

обучения для обучающихся  IX класса проводится итоговая аттестация, на которой 

проверяются соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность 

полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. По окончании XI 

класса обучающиеся, успешно сдавшие итоговый экзамен, допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена. В 2016 – 2017 учебном году в школе 6 выпускников, учащихся 9 

– ого класса. На конец 4 – ой четверти все учащиеся имели положительные оценки по всем 

предметам программы, в том числе по профессионально – трудовому обучению. К итоговой 

аттестации были допущены 6 обучающихся (100%) 9 класса, сдавали экзамены по 

профессионально-трудовому обучению 6 учеников. К сдаче квалификационного экзамена были 

допущены 4 выпускницы 11 класса.  

Педагог проводила экзамен теоретической части по билетам и тестам. Вторая часть – 

практическая предусматривала изготовление элементов и частей изделий. Успешно сдали 
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экзамены 100 % обучающихся. Наибольшие затруднения ребята испытывали при 

воспроизведении  теоретического материала. Предмет «профессионально – трудовое обучение» 

предполагает овладение терминологией. Это вызывало затруднения учащихся, поскольку их 

словарный запас развит на бытовом уровне. Умение пользоваться технологическими картами, 

схемами, чертежами – одно из необходимых условий успешного овладения учебным 

материалом по профессионально – трудовому обучению. С этой задачей успешно справились и 

девочки, и мальчики. Работу учащиеся выполняли самостоятельно, пользуясь чертежами и 

технологическими картами. 

Экзамен выявил следующий уровень знаний учащихся по профессионально – трудовому 

обучению: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Годовая 

оценка 

Теоретические 

знания 

Практическая 

работа 

Итоговая 

оценка 

1.  Алексеева М. 4 4 4 4 

2.  Князева И. 4 4 4 4 

3.  Королёва А. 5 5 5 5 

4.  Очан Ю. 4 4 4 4 

5.  Попов С. 4 4 4 4 

6.  Терещенко Ф. 4 4 4 4 

 

11 класс 

 

1.  Грицан А. 5 5 5 5 

2.  Гулакова Л. 5 5 5 5 

3.  Гулакова Р. 5 5 5 5 

4.  Сорокотяга В. 5 5 5 5 

 

 Успеваемость 100 %, качество знаний общее 100 % по школе. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 4 года 

 

 
 

Результаты экзаменов за 4 года показали высокий уровень качества знаний по швейному 

делу. Он составляет 100 %. Девочки могут самостоятельно выполнить изделие, хорошо 

ориентируются в теории. Качество знаний по столярному делу повысилось с 50 до 100 %. Это 

свидетельствует о правильности выбора профиля профессионально – трудового обучения 

«столярное дело» для данной категории учащихся. Предмет «обслуживающий труд» вводится 

по мере необходимости для учащихся, не способных освоить образовательную программу по 

предметам «слесарное дело», «швейное дело», «столярное дело». Качество знаний по этому 

предмету в 2014– 2015 учебном году составило 100 %.  
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В 2015 – 2016 учебном году экзамен проводился по трем профилям профессионально – 

трудового обучения: столярное дело, швейное дело, обслуживающий труд. На конец 2015 – 

2016 учебного из 13 выпускников 12 показали хороший уровень знаний по изучаемым 

предметам, справились с практической работой. Учащиеся на достаточном уровне владеют 

терминологией, умело пользуются инструментами, соблюдая правила техники безопасности. 

Качество выполненных изделий соответствует эталону. 

Профессионально – трудовое обучение – один из самых важных предметов в 

коррекционной школе. От успешности его изучения зависит дальнейшая жизнь учащихся и их 

трудоустройство. В связи с этим обучение профессионально – трудовому обучению 

организуется по 4 направлениям: столярное дело, швейное дело, обслуживающий труд, 

картонажно – переплетное дело. Картонажно – переплётное дело – новый профиль 

профессионально – трудового обучения, был введён впервые в 2015 – 2016 учебном году. 

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся сдавали экзамен по картонажно – 

переплётному делу и сдали его успешно. По-прежнему группы для обучения профессионально 

– трудовому обучению формируются исходя из возможностей и способностей обучающихся, 

тем самым обеспечивая успешность обучения.  

Качество знаний по предмету профессионально – трудовое обучение 

 

 
С 2015 – 2016 учебного года прекращено обучение по профилю «слесарное дело» в связи 

со сложностью данного профиля. Контингент учащихся школы с каждым годом усложняется, 

выбор профиля профессионально – трудового обучения, адекватного способностям и 

возможностям учащихся, становится проблемой. В связи с этим приходится находить новые 

профили, которые не требуют овладения сложной терминологией, навыков работы на станках. 

Качество знаний по швейному делу повысилось. Это свидетельствует о стабильности 

успехов учащихся в изучении предмета. Основные проблемы в обучении девочек связаны с 

овладением терминологией.  

Рост качества знаний по столярному делу обусловлен сильной группой учащихся, 

способных к обработке древесины. Ребята с удовольствием работают инструментами: 
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молотками, рубанками, пилами, лобзиками. Навыки работы на деревообрабатывающих станках 

у указанных учащихся имеются. 

Обслуживающий труд организован для группы учащихся, не способных к изучению 

столярного и швейного дела. Эти учащиеся с трудом выполняют простейшие операции при 

помощи ножниц, игл, клея. На уроках обслуживающего труда ребята учатся готовить, 

содержать в порядке жилье, ухаживать за цветами, мебелью, напольными покрытиями. Этот 

предмет тесно связан с практической жизнью и дает учащимся представления об основах 

ведения хозяйства.  

Для осуществления профессионально-трудового обучения, теоретической подготовки и 

отработки практических навыков в 2016 – 2017 учебном году функционировало 2 мастерских и 

2 учебных кабинета. Все мастерские имеют паспорта, инструкции по технике безопасности. 

Оборудование мастерских исправно, все станки заземлены, розетки в рабочем состоянии. 

Утюги, швейные машины, электроинструменты используются в соответствии с правилами.  

Обучение в коррекционной школе строится с учетом способностей и возможностей 

каждого учащегося, что позволяет достигать успехов в обучении. Этот показатель отражен в 

качестве знаний по предметам.  

 

Качество знаний и успеваемость по классам 

№ 

п/п 
Класс 

Качество знаний 

% 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

1.  2 28,6 20 58,3 90,8 

2.  3 71,4 28,6 20 91,7 

3.  4 28,6 71,4 28,6 100 

4.  5 71,4 85,7 71,4 87 

5.  6 67 72,2 - 87,7 

6.  7 44,4 54,5 33,3 - 

7.  8 0 16,7 50 76,2 

8.  9 а 22,2 42,9 42,9 82,6 

9.  9 б 11,1 37,5 83,3  

10.  10 
 

- 100 97,6 

11.  11 
 

-  100 

итого 43,1 44,7 54,2 90,4 
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Анализ данных позволяет увидеть динамику по каждому классу. Заметен прирост 

качества знаний во 2, 8, 9 б классах.  

Для оценки качества знаний учащихся проводился мониторинг. На начало учебного года 

были проведены вводные контрольные работы, в течение учебного года проводились 

четвертные контрольные работы по предметам, проверялась техника чтения. Каждая 

контрольная работа анализировалась с целью выявления затруднений. Ошибки 

классифицировались, намечался план их исправления по каждому конкретному ученику по 

определенному предмету.  
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Сравнительный анализ  качества знаний учащихся по русскому языку 

во 2-9 классах за 2016 – 2017 учебный год 

 

Выводы: Анализ качества знаний показывает, что к концу второго полугодия в 3, 4, 5, 6, 9 классах, показатели повысились. В 10, 11 классах 

наблюдается стабильность показателей.  

В следующем учебном году необходимо больше времени уделять повторению и закреплению пройденного материала, больше 

внимания уделять темам, которые трудны в усвоении учащимися. В целом по школе наблюдается положительная динамика, необходимо 

продолжать повышать качество знаний через систему заданий, упражнений. 
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Сравнительный анализ качества знаний учащихся по математике 

во  2-9   классах за 2016 – 2017 учебный год 

 

 
Вывод: Анализ качества знаний показывает, что к концу первого полугодия в 5, 8 классах показатели снизились. В некоторых классах 

наблюдается положительная динамика: 6 и 9 классы на 10%. В 11 классе в течение учебного года показатели остались на том же уровне – 

100%. Снижение качества знаний связано с тем, что к концу первого полугодия увеличился объем и сложность  изучаемого материала. К 

концу года в 6, 8, 9, 10 классах наблюдается положительная динамика. В следующем учебном году необходимо больше времени уделять 

отработке вычислительных навыков, повторению и закреплению пройденного материала. 
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Техника чтения за 2016 – 2017 учебный год 

 

Выводы: в 2015 – 2016 учебном году из 72 учащихся школы не читают 8 человек, количество учащихся, читающих норму, по классам не 

превышает 50 %. Это говорит о том, что навык чтения у учащихся формируется с трудом. Наилучшие результаты у девочек 10 класса – 100 

% читают выше нормы и 5 класса более 50 % читают выше нормы. Необходимо уделять внимание формированию навыков осознанного 

беглого чтения как на уроках, так и во внеурочной работе. 

 

45,5 

41,7 

10 9,1 

18,2 

8,3 

42,9 

28,6 27,3 

66,7 

54,5 

36,4 

16,7 

28,6 

40 

28,6 

33,3 

9,1 

33,3 28,6 

50 
42,8 

63,6 

36,4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 8 класс 9  класс 10 класс 

Не читают 

Ниже нормы 

Норма 

Выше нормы 



30 
 

Данные по классам позволяют сделать следующий вывод по школе: 

 

В 2016 – 2017 учебном году была проверена техника чтения 79 учащихся из 82 (исключая учащихся 1 класса). Ниже нормы читают  

15 % (5 учащихся 2 класса, 5 учащихся 3 класса, 1 учащийся 5 класса и 1 учащийся 8 класса). Количество учащихся, читающих норму и 

ниже нормы примерно одинаково (24 % и 27 % соответственно). Значительно возросло количество обучающихся, читающих выше номы – 

34 %. Формирование навыка осознанного беглого чтения является одной из задач школы. Необходимо формировать его на уроках, 

привлекать детей к чтению книг, журналов.  

 

 

 

 

15% 

27% 

24% 

34% 

Техника чтения 2016 - 2017 учебный год 

Не читают 

Ниже нормы 

Норма 

Выше нормы 



31 
 

Рассмотрим статистику по школе за 4 года 

 

 Данные за 3 года свидетельствуют о том, что количество учащихся, не умеющих читать, увеличивается. За три года этот показатель 

вырос почти на 10%. Вырос показатель количества читающих норму на 6 % за четыре года. Количество читающих выше нормы в 2015 году 

снизилось на 6,1 %, а в 2016 году увеличилось почти на 20 % и в 2017 выросло ещё почти на 10 %. Это произошло благодаря сохранению 

контингента и открытию 10 класса. По- прежнему количество читающих ниже нормы велико, но этот показатель снизился за четыре года 

почти на 40 %. Необходимо проводить целенаправленную работу по формированию навыка осознанного беглого чтения на уроках, во 

внеурочной деятельности и прививать учащимся любовь к чтению. 
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Качество знаний и успеваемость по предметам  

за 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 - 2017 годы 

№ Предмет 

(качество знаний %) 

2016 – 2017  2015 – 2016 год 2014 – 2015 год 2013 – 2014 год 
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1.  Письмо и развитие речи 73,7 87,5 86 68,9 71 70 58,3 57 56,2 50,6 52,3 51,5 

2.  Чтение и развитие речи 72,4 89 81,9 79,2 74,6 76,9 69,5 66,1 67,8 57,8 66,4 62,1 

3.  Математика 66,3 76,7 81,8 62,5 61,8 62,2 53,9 54,6 54,3 51,3 52,2 51,8 

4.  Геометрия 75,5 77,3 81,2 75 81,7 78,4 59,3 64,1 61,7 53,6 58,2 55,9 

5.  История Отечества 93,7 81,3 83,4 74,7 86 80,4 63,8 65,3 64,6 61,7 56,4 59,1 

6.  Обществознание 88,5 87,5 87,5 74,7 86 80,4 70,5 69,9 70,2 48,7 51,2 50 

7.  Биология 80,5 80,6 80,6 83,8 83,9 83,9 79 81,3 80,2 92,3 90,4 91,4 

8.  География 88,8 80,6 83,4 82,1 83,9 83 80,8 81,3 81,1 92,5 90,4 91,4 

9.  Природоведение 77,7 77,9 80 100 100 100    100 83,3 91,7 

10.  Музыка и пение 97,2 100 98,3 93,1 95,1 94,1 89,7 89,5 89,6 97,5 95,5 96,5 

11.  ИЗО 80,1 92,7 90,4 85,6 82,2 83,9 62,5 72,9 67,7 63,3 68,7 66 

12.  Физическая культура 97,4 97,9 98 89 91 90 92 87,9 90 88,4 95,4 91,9 

13.  СБО 93,5 97,2 95,6 85 89,2 87,1 74,7 78,3 76,5 89,6 87,7 88,7 

14.  Швейное дело 62,5 75 75 55,8 64,2 60 48,9 80 64,5 71 73,3 72,2 

15.  Столярное дело 79,8 83,8 75,7 74,7 84,9 79,8 65,1 73 69,1 46,4 26,7 36,6 

16.  Слесарное дело       65,1 71,4 72,4 54,3 41,6 48 

17.  Обслуживающий труд 77,7 68,4 70 50 50 50 58,4 50 54,2 25,2 86,8 56 

18.  КПД 100 100 100 100 100 100       

19.  ИТОГО ПТО 80 82 82,6 74,9 74,8 72,5 57 68,6 65,1 49,2 57,1 55 

20.  Итого 83,2 94,9 91,8 80,6 82,9 81,6 71,2 74,7 73,4 71,2 71,8 68,5 
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Данные за 4 года свидетельствуют о том, что качество знаний повысилось по следующим предметам: письмо и развитие речи, чтение 

и развитие речи, математика, геометрия, история Отечества, обществознание, ИЗО, профессионально – трудовое обучение. Это связано с 

сохранением контингента и открытием 10 – 11 классов. У учащихся 11 класса 100 % качество знаний по всем предметам, что повышает 

общий процент качества знаний по школе. Незначительно снизилось качество знаний по предметам музыка и пение, физкультура, социально 

– бытовая ориентировка, география, биология. В основном качество знаний по предметам более 50 %. Это свидетельствует о стабильности 

результатов учащихся.  
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Качественная успеваемость учащихся, закончивших обучение на «4» и «5»

 

В 2016 – 2017 учебном году качественная успеваемость составил 66 %, это 54 человека от 

общего количества учащихся. Наибольшее количество хорошистов в 4 и 11 классах - 100 %, во 

2 классе 72,7% и в 10  классе 63,6 %. В целом показатель по школе хороший. 

 

Рассмотрим параметры за 4 года 

 
 

Статистика за 3 года показывает, что количество учащихся школы изменялось 

незначительно, при этом количество хорошистов увеличилось на 7 человек за три года. Это 

свидетельствует о повышении качества знаний по школе в целом. Это стало возможным 

благодаря применению индивидуального подхода к оцениванию каждого учащегося, учета 

индивидуальных особенностей развития учащихся. Из 70 учащихся в 2013 – 2014 учебном году 

38,6 % освоили учебную программу на «4» и «5», из 73 учащихся в 2014 – 2015 учебном году 

освоили программу на хорошем уровне 30 учащихся, что составляет 41 %. В 2015 – 2016 

учебном году из 72 учащихся 47,2 % учащихся освоили программу на хорошем уровне. В 2016 

– 2017 учебном году рекордное количество обучающихся – 82 человека и хорошистов – 54 

человека, что составляет 66 %. 
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 Необходимо в следующем учебном году уделить больше внимания слабоуспевающим 

учащимся с целью повышения качества усвоения знаний, продолжать сохранять хорошую 

динамику усвоения учебной программы. 

Одной из форм обучения в 2016 – 2017 учебном году была индивидуальное обучение на 

дому. В прошедшем учебном году 2 человека обучались индивидуально.  

Занятия проводились по индивидуальному учебному плану, предусматривающему 10 – 

часовую нагрузку для учащегося 5 класса и 11 – часовую нагрузку для учащегося  9 класса. 

Индивидуальное обучение было определено по медицинским показаниям согласно заявлениям 

родителей. Занятия велись по рабочим учебным программам, разработанным для каждого 

обучающегося, по расписанию, согласованному с родителями. С целью контроля над 

индивидуальным обучением на дому учителя отчитывались за каждую четверть о прохождении 

программы, о продвижении учащихся. Вопросы обучения на дому обсуждались на совещаниях 

при завуче, в процессе индивидуальных собеседований завуча с педагогами, родителями. 

Жалоб, нареканий со стороны родителей не было. С целью реализации учебной нагрузки для 

учащихся, обучающихся на дому, часы, не предусмотренные индивидуальным учебным 

планом, были отведены на самостоятельное изучение учащимися.  

При реализации учебного плана на 2016 – 2017 учебный год четко соблюдалась 

преемственность содержания и технологии образования на I и II ступенях обучения. Учителя 

продолжали целенаправленно выполнять задачи современной коррекционной школы: не только 

обеспечивали обучающихся с нарушением интеллекта полезными академическими знаниями, 

но и максимально расширяли область развития их жизненной компетенции за счет 

формирования доступных каждому ребенку базовых навыков коммуникации, социально-

бытовой адаптации, готовя, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.  

В течение 2016 – 2017 учебного года дважды был проведен тематический контроль 

«Состояние индивидуального обучения на дому». В рамках контроля изучались вопросы 

соблюдения прав учащихся и их родителей, успеваемости учащихся, успехи и проблемы в 

обучении. 

Учителя соблюдают права учащихся и их родителей, обеспечивая учебную нагрузку 

согласно приказу в количестве 10 и 11 часов. Учащиеся приглашались и присутствовали на 

общешкольных мероприятиях, беседах с сотрудниками ПДН, ГИБДД. Родителям оказывалась 

консультативная помощь педагогом – психологом, социальным педагогом, медицинским 

работником, администрацией школы. 

Заметны успехи у Очан Ю. У мальчика улучшилась каллиграфия, заметно вырос объем 

выполняемых заданий, повысилось качество из выполнения. Значительно улучшились трудовые 

навыки, Юра стал выполнять задания старательнее, аккуратнее. Наибольшие проблемы в 

обучении заметны у Гордиенко Д. Мальчик по – прежнему неохотно занимается, с трудом 

выполняет минимальный объем заданий. Успехов в обучении не наблюдается. В силу своих 

способностей мальчик не способен к овладению процессом чтения, письма, счёта.  

С целью реализации прав учащихся на получение образовательной услуги в полной мере 

в течение 2016 – 2017 учебного учащиеся, обучающиеся по индивидуальной форме обучения, 

принимали участие во всех общешкольных и классных мероприятиях. Родителям оказывалась 

консультативная помощь педагогом – психологом, социальным педагогом, администрацией 

школы. Учащиеся посещали мероприятия и за пределами школы: выставки в Охинском 

краеведческом музее, центральной детской библиотеке, районном Дворце культуры.  

Учебный план индивидуального обучения был выполнен в полном объеме, учащиеся 

аттестованы по всем предметам, успеваемость 100 %, качество 50 %.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предъявляет требования не только 

к кадровым  и организационно – педагогическим условиям, но и к материально – техническому 

оснащению. Невозможно внедрять в образовательно – воспитательный процесс современные 

образовательные и информационно – коммуникационные технологии, не имея достаточной 

материальной базы. 
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Библиотечный фонд школы 

 В 2016 – 2017 учебном году обеспеченность учебниками учащихся 1 – 9 классов 

составила 100 %. Все учебники соответствуют Федеральному перечню и срокам их возможной 

эксплуатации. 

 Ежегодно библиотечный фонд школы пополняется новыми учебниками, старые 

списываются.  

 Пополняется и фонд художественной литературы, к 2016 – 2017 учебному году общее 

количество образцов художественной литературы достигло 1663 экземпляров. 

 Помимо учебников и художественной литературы библиотечный фонд представлен 

изданиями периодической печати. 

 В 2016 – 2017 учебном году была оформлена подписка на 25 изданий, в том числе на 7 

детских журналов, таких как «Добрая дорога детства», «Непоседа», «Мишутка», 

«Простоквашино», «Путешествие на зеленый свет», «Мурзилка», «Детское чтение для сердца и 

разума». Детские журналы имеют огромный образовательно – воспитательный потенциал. 

Привитие любви к чтению, развитие внимания, памяти, мышления, нравственных качеств 

происходит успешно благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности  

детских журналов.  

 В 2016 – 2017 учебном году в школе прошла книжкина неделя, в рамках которой 

учащиеся ремонтировали книги, выпускали газеты, принимали активное участие в обсуждении 

прочитанных книг. 

 В течение учебного года учащиеся посещают библиотеку, но хочется отметить низкую 

активность. Среди учащихся 8,9,10 классов низкий процент посещающих школьную 

библиотеку. 

 К памятным датам, праздникам в школьной библиотеке были оформлены тематические 

стенды и книжные выставки. В рамках Недели истории была организована выставка книг о 

войне. 

 Таким образом, в 2016 – 2017 учебном году библиотечные ресурсы использовались в 

образовательно – воспитательной деятельности на 100 %.  Необходимо в следующем учебном 

году проводить больше классных часов с использованием ресурсов школьной библиотеки, 

знакомить учащихся с изданиями периодической печати. 

В 2016 – 2017 учебном году школьные кабинеты были оснащены новой мебелью: 

тумбами для хранения наглядных пособий. С учётом недочётов прошлого года была закуплена 

учебная мебель для кабинета русского языка, швейной и столярной мастерской. В кабинеты 

начальных классов и рекреации были закуплены диваны и кресла, частично заменена мебель в 

школьной столовой, обновлён гардероб. Одним из новых приобретений стали кондиционеры, 

которые были установлены на пищеблоке, в сенсорной комнате и спортивном зале. 

Усовершенствование материально – технической базы коснулось и спортивного инвентаря: 

были закуплены мячи, спортивные маты, установлены шведские стенки в спортивном зале. 

Одним из самых значительных приобретений прошедшего года можно считать 

акустическую систему, приобретённую на средства гранта, выделенного Министерством 

образования Сахалинской области в рамках конкурса Региональных инновационных площадок.  

Современная организация учебного процесса требует от педагогов владения 

информационно – коммуникационными технологиями на высоком уровне: использование 

учебных презентаций, заполнение электронного журнала. В этом направлении администрация 

школы  непрерывно проводит мониторинг имеющегося компьютерного оборудования и его 

обновление. 
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Материально – техническое оснащение кабинетов и помещений школы 

№
 п

/п
 

Кабинет 

К
о
м

п
ь

ю
т
ер

 

М
у
л

ь
т
и

м
ед

и
а

-

п
р

о
ек

т
о
р

 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

а

я
 д

о
ск

а
 

П
р

и
н

т
ер

/ 

М
Ф

У
 

Т
ел

ев
и

зо
р

 

%
 

о
сн

а
щ

ен
н

о
ст

и
 

1.  Спортивный зал + 
 

 
  

20 

2.  Мастерская 
  

 
  

80 

3.  Мастерская столярного дела 12 + + + +  80 

4.  Мастерская швейного дела  

14 – 15  
+ + + + + 

100 

5.  Медицинский кабинет +   +  100 

6.  Приёмная  

Ноутбук  

2 

+ 
  2 + 

100 

7.  Актовый зал + +   + 100 

8.  Кабинет заместителя директора по 

информационно – коммуникационным 

технологиям 

+   +  

100 

9.  Кабинет начальных классов 21 + + + +  80 

10.  Кабинет начальных классов 22 + + + +  80 

11.  Кабинет начальных классов 23 + + + + + 100 

12.  Кабинет истории 24 + + + + + 100 

13.  Кабинет музыки 25 + + + + + 100 

14.  Кабинет бухгалтера +   +  100 

15.  Библиотека 26 

Ноутбук  

+ 

2 
+ + +  

80 

16.  Кабинет начальных классов 27 + + + + 
 

80 

17.  Кабинет педагога – психолога 28 + + + +  80 

18.  Кабинет учителя – логопеда 29 + + + +  80 

19.  Кабинет русского языка 31 + + + + + 80 

20.  Кабинет географии 33 + + + + 
 

80 

21.  Кабинет социально – бытовой 

ориентировки 35 
+ + + + + 

100 

22.  Кабинет математики 36 + + + +  80 

23.  Серверная  +      

 итого 35 15 15 20 9  

 

Ежегодно обновляется материально – техническая база школы, в прошедшем учебном 

году было закуплено 6 ноутбуков, 2 МФУ. Вместе с тем хочется отметить, что некоторые 

компьютеры уже устарели и нуждаются в замене. В связи с этим был составлен План 

модернизации компьютерного оснащения школы 

№ п/п Кабинет Ответственный Примечание Принтер / МФУ 

1.  

11 (С/з) 

Голубь И.А. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

Необходимо 

приобрести в 2017 – 

2018 учебном году 

2.  
12 

Шульга А.В. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году 

3.  
14 

Андреева Т.Ю. Приобретён в 2015 – 

2016 учебном году  
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4.  

16 

Розова Э.В. Подлежит замене в 

2017 – 2018 учебном 

году  

 

5.  
22 

Васильева Н.А. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

 

6.  
25 

Белянина Н.Н. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

 

7.  

25м 

Каленкова М.С. Подлежит замене в 

2017 – 2018 учебном 

году  

 

8.  

26/1 

Климкина А.А. Подлежит замене в 

2017 – 2018 учебном 

году  

Необходимо 

приобрести в 2017 – 

2018 учебном году 

9.  

27 

Кирова О.А. Подлежит замене в 

2017 – 2018 учебном 

году  

 

10.  
28 

Удовиченко В.Н. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

 

11.  
29 

Ралкова Е.С. Подлежит замене в 

2018 – 2019 учебном 

году  

 

12.  
31 

Голенко С.В. 

Ноутбук ASUS 
Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году 

13.  
33 

Крафт Г.В. Приобретён в 2016 – 

2017 учебном году  

 

Таким образом, за прошедший учебный год было заменено 7 рабочих компьютеров 

учителей, приобретено 3 МФУ. Компьютеры с программным обеспечением старого образца 

частично заменены, частично подлежат замене в следующем учебном году. 

Одна из задач работы школы, поставленных на 2016 – 2017 учебный год, - обновление  

содержания и технологий образовательного процесса. Эту задачу в полной мере решает 

инновационная деятельность. В 2016 – 2017 учебном году инновационной деятельностью был 

охвачен практически весь коллектив школы. С каждым годом растет количество педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности. В школе созданы условия для самореализации и 

профессионального роста педагогических работников: материально – техническая база, 

организация и проведение семинаров на муниципальном и региональном уровнях, участие в 

семинарах, вебинарах. 
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За 4 года заметно выросло количество педагогов, охваченных инновационной 

деятельностью.  

С 2014 года на базе школы действует опорное образовательное учреждение по вопросам 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель работы опорного учреждения в прошедшем учебном году – развитие сетевого 

сообщества педагогов и специалистов, работающих в системе инклюзивного образования, 

создание системы обучения и обмена опытом. 

Задачи: 

1. Создать модель школы как консультативного центра в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2. Совершенствовать педагогические компетенции педагогов и специалистов 

ОУ в работе с детьми с ОВЗ. 

3. Выявлять талантливых педагогов и специалистов, транслировать их 

педагогический опыт. 

4. Организовывать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с целью поддержки и повышения компетенции в воспитании детей 

с ОВЗ. 

Для достижения поставленных задач в прошедшем учебном году на базе опорного 

учреждения прошло 3 масштабных мероприятия, участие в которых приняли 72 человек из 

образовательных учреждений района, области, родители, представители общественности, 

прессы.  

Образовательные учреждения (педагогические сообщества), принявшие активное участие в 

реализации деятельности опорного учреждения 

№ 

п/п 
Форма мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 

принявших участие в 

мероприятиях 

(указать ОУ) 

Количество 

человек 

1.  Семинар 06.12.2016 Тема: 

«Организация введения ФГОС 

УО. Проблемы и 

перспективы». 

1. Приветствие. Оркестр 

русских народных 

инструментов (ложкари). 

2. Театрализованная 

постановка сказки «Девочка – 

лебедь». 

3. Интегрированное 

занятие педагога – психолога 

и учителя – логопеда 

«Золушка». 

4. Интегрированный урок 

(физкультура и развитие речи) 

в 3 классе. 

5. Интегрированный урок 

(речевая практика и ручной 

труд) в 1 классе. 

6. Мастер – класс 

«Валяние из шерсти». 

7. Инсценировка сказки 

«Камбала». 

8. Семинар – практикум. 

10 МБОШИ  

с. Некрасовка  

 

МКОУ НОШ  

с. Москальво 

 

СОШ с. Тунгор 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 
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9. Постановка «Зимние 

сны». 

10. Бал – мастер – класс 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

   15 67 

2. Семинар – практикум 

24.03.2016 «Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

дети – инвалиды в 

образовательном 

пространстве. Создание 

условий для получения 

образования» 

1. Вечерки. Народные 

традиции. 

2. Интеллектуальная 

квест – игра «Сказочные 

дорожки». 

3. Урок развития речи в 3 

классе «Закрепление 

представлений о сезонных 

изменениях». 

4. Интегрированный урок 

во 2 классе «От планеты до 

планеты» (физкультура и 

развитие речи). 

5. Урок математики в 8 

классе «Старинные меры 

длины» (проектная 

деятельность). 

6. Мастер – класс «Дары 

Фрёбеля» (развивающая 

методика обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями). 

7. Мастер – класс 

«Кинусайга». 

8. Мастер – класс «Не дай 

мусору умереть, или вторая 

жизнь ненужных вещей». 

9. Сказка «Крошечка – 

Хаврошечка». 

10. Свободный микрофон 

«Точки кипения и пути 

решения проблем введения 

ФГОС»: 

10.1. Доклад «Дети с ОВЗ в 

Законе об образовании» 

10.2. Доклад «Взаимодействие 

6 ГБОУ ДПО ИРОСО  

 

МБОШИ  

с. Некрасовка  

МКОУ НОШ  

с. Москальво 

 

МКОУ ООШ с. 

Восточное 

 

СОШ с. Тунгор 

 

Г. ОХА: 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

ДДиЮ 

 

ГКОУ школа – 

интернат г. 

Поронайск 

 

МБОУ СОШ № 62 г. 

Шахтёрск 
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ТПМПК и ПМПк ОУ» 

10.3. Доклад «Сопровождение 

детей с нарушениями ОДА в 

условиях инклюзивного 

класса». 

10.4. Доклад «Комплексное 

взаимодействие в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ФФНР» 

10.5. Доклад «Что изменилось 

в школе с 1 сентября 2016 

года» 

10.6. Доклад «Организация 

обучения детей с РАС» 

10.7. Доклад «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с РАС»  

 

МБДОУ № 15 г. 

Шахтёрск 

 

МБОУ СОШ с. 

Кировское 

 

МБОУ СОШ № 3  

пгт Тымовское 

   Итого 23 + 

Управление 

образования + газета 

«Сахалинский 

нефтяник» + 

Общественная 

организация 

инвалидов 

Итого 72 

5.  День открытых дверей для 

родителей «Всё начинается со 

школьного звонка» 25.05.2017 

1. Выступление 

воспитанников Охинской 

детской школы искусств № 1 

(оркестр, хор).  

2. Выступление 

«Кукольного театра», 

руководитель С.В. Голенко 

постановка «Волк и семеро 

козлят» (танец), «Крошечка – 

Хаврошечка» (сказка), 

«Репка» (сказка). 

3. «Вечерки» (народный 

праздник), педагог – 

организатор Н.Н. Белянина. 

4. Школьный сайт как 

источник информации и 

возможность для общения, 

заместитель директора по 

ИКТ Ермолина А.В. 

5.  Родительские собрания 

«Итоги года», классные 

руководители. 

6.  Дегустация блюд 

 Родители 

обучающихся 

Представители 

общественной 

организации 

инвалидов 

Пресса 

 

 

 

 

 

 

 

58 
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школьной столовой, 

Тимошенко Я.В. 

7.  Разное 

 

№ п/п Название учреждение образования  Степень участия 

(совместная организация 

семинаров, выступления 

на заседании творческой 

группы, мониторинг, 

участие в исследованиях, 

конкурсах, мастер – 

классы и др.) 

1.  ГБОУ ДПО ИРОСО Выступление на семинаре 

2.  Управление образования МО ГО «Охинский» Выступление на семинаре 

3.  МБОУ СОШ № 1 г. Охи Выступление на семинаре 

4.  МБДОУ ДС № 2 «Солнышко» Выступление на семинаре 

5.  МБОУ СОШ № 5 г. Охи. Представление проекта 

урока для ребёнка с ОВЗ 

6.  МБОУ НОШ № 2 г. Охи. Представление проекта 

урока для ребёнка с ОВЗ 

7.  МБОУ СОШ № 1 г. Охи. Представление проекта 

урока для ребёнка с ОВЗ 

 

Трансляция опыта работы опорного учреждения по направлению инновационной 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

 

Уровень  Мероприятие (форма) Тема Результат  

Муниципальный  Представление опыта 

работы + мастер – 

класс + открытое 

занятие 

«Использование 

техники айрис – 

фолдинг в развитии 

мелкой моторики у 

детей с 

интеллектуальными 

недостатками» 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Муниципальный  Постановка сказок с 

учащимися 2 – 9  

классов 

Куклотерапия как 

способ коррекции 

эмоциональных и 

речевых нарушений у 

детей с ОВЗ 

Выступление на 

семинаре 

Муниципальный  Выступление 

школьного хора 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность как 

средство развития 

обучающихся с ОВЗ 

Выступление на 

семинаре 

Муниципальный  Конкурс  Лучшее опорное 

образовательное 

учреждение по 

направлению 

инновационной 

деятельности 

Диплом 1 степени 

250 000 

Муниципальный Конкурс Лучшая организация 

профилактической 

Грамота за 1 место 



43 
 

работы 

Муниципальный  Дефиле Грамота 

Региональный  Мастер – классы   «Дары Фребеля». 

 «Использование 

нетрадиционной 

техники рисования 

суминагаши как 

перспективного 

направления 

коррекционной работы 

с обучающимися со 

сложной структурой 

дефекта в развитии». 

 «Использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями». 

 «Развитие мотивации 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями ценить 

природу как источник 

духовного развития» 

«Использование 

мнемотехники при 

обучении детей с 

синдромом Дауна» 

Благодарственные 

письма ГБОУ 

ДПО ИРОСО г. 

Южно – 

Сахалинск  

Региональный Конкурс дошкольных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, имеющих 

статус «региональная 

инновационная 

площадка» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

1 место 

грант 750 000 

 

Региональный Областной семинар  Практика деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок в системе 

образования 

Сахалинской области 

Благодарственное 

письмо ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

Региональный  Заочный конкурс среди 

педагогических 

работников  

Психология и 

педагогика 

межкультурных 

коммуникаций 

Сертификат 

участника 

Региональный  Заочный конкурс среди 

педагогических 

Школа – территория Диплом II 

степени, 
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работников  здоровья сертификат 

участника 

Всероссийский Выставка – форум 

образовательных 

учреждений  

 Грамота 

Диплом лауреата 

Медаль 

Всероссийский Представление опыта 

работы  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Свидетельство  

 

Издательская деятельность по направлению опорного учреждения  

 

 1. Съемщикова Е.Х. статья «Взаимодействие массового и специального образования» 

«Ассоциация творческих педагогов России» «Лучшая публикация в сфере образования – 2017». 

 2. Мерена К. статья «Пространство для развития» газета Сахалинский нефтяник от 

08.04.2017   

Каждое мероприятие носило практическую направленность: в проектных мастерских 

участники сообщества составляли модель, проект, схему. Каждый продукт деятельности 

проходил процедуру защиты, участники сообщества комментировали и вносили предложения 

по их совершенствованию. 

Прошедшие семинары были интересны, информативны, актуальны. Как правило, при 

планировании и проведении заседаний учитывались потребности и интересы участников 

сообщества. 

Учителя и специалисты школы проводили открытые занятия, уроки, мероприятия, 

представляя участникам сообщества методы и приемы, формы работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. Участники сообщества имели возможность присутствовать 

на занятиях, задавать вопросы, знакомиться с нормативным обеспечением образовательно – 

воспитательного процесса. 

Актуальность и значимость работы опорного учреждения подтверждалась большим 

количеством участников, запросами на проведение определенных занятий и обращение за 

консультациями, нормативно – правовой документацией.  

Как показала практика, практически все образовательные учреждения области не готовы 

к введению стандартов ОВЗ и УО: архитектурная доступность, подготовка кадров, наличие 

специалистов не позволяют на сегодняшний день в полной мере реализовывать стандарты 

указанной категории обучающихся. 

Одной из тематических секций августовского совещания стала «Организация и 

сопровождение образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ». Это связанно с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Педагоги общеобразовательных 

школ представили опыт работы в данном направлении, поделились трудностями и наметили 

пути их исправления. 

С 2015 – 2016 учебном году на базе школы действует региональная инновационная 

площадка по теме «Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования». 

Взаимодействие с образовательными учреждениями района строилось на принципах 
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сотрудничества, построения профессионального диалога. Работа региональной инновационной 

площадки тесно пересекалась с работой опорного образовательного учреждения и позволила 

охватить больше мероприятий и выйти на всероссийский уровень.  

С 22 по 24.11. 2016 года Елена Халимовна приняла участие в областном семинаре 

«Практика деятельности региональных инновационных площадок». Поделившись опытом 

работы в школы на тему «Модель сетевого взаимодействия специального и общего 

образования», директор представила презентацию материалов опыта работы школы в данном 

направлении. На базе нашей школы мы создаём модель консультативного центра для педагогов 

и родителей. Очень удачной формой работы являются открытые уроки и мастер – классы, 

которые знакомят с методами и приёмами коррекционной работы. Обучающиеся школы – это 

дети с различной степенью умственной отсталостью, это побуждает педагогов находить подход 

к каждому обучающемуся. Особенно сложен 3 класс, на котором мы уже третий год 

отслеживаем результаты коррекционной работы. Из 12 обучающихся 9 – дети – инвалиды, 3 

ребёнка с синдромом Дауна, З ребёнка – умеренно умственно отсталые, 1 – глубоко умственно 

отсталый. При этом у всех обучающихся системное недоразвитие речи разной степени: тяжёлой 

у 4 обучающихся, средней – у 5 обучающихся, лёгкой – у 3. При этом обучающиеся достигают 

определённых успехов, осваивая АООП. 

С 01.03.16 – 07.04.17 школа приняла участие во Всероссийской выставке – форуме 

образовательных учреждений. На стенде были представлены материалы, освещающие работу 

школы. Достижения учащихся, педагогов, школьные традиции и праздники, выставки 

творческих работ. Помимо этого, в течение 2016 – 2017 учебного года были проведены 

мероприятия для родителей, педагогов и специалистов школ области. 

Достижение: Школа отмечена дипломом лауреата – победителя, медалью выставки. 

Таким образом, все мероприятия были проведены согласно Плану работы, в полном 

объеме и более подробно представлены в Приложении 3 (отчёт о деятельности РИП). 

Результаты методической работы 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив МБОУ ОШ № 4 г. Охи работал 

над реализацией методической темы «Разработка содержания и технологий образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей по следующим  направлениям:  

1. Учебная задача – формировать базовые учебные действия, достигать предметных 

результатов АООП через организацию учебной деятельности ; 

2. Воспитательная задача – социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения 

3. Лечебно-оздоровительная задача – социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

План учебно – методической деятельности выполнен, поставленные задачи реализованы. 

В течение учебного года педагогами школы создавались благоприятные условия для обучения и 

воспитания учащихся, проводились собрания, оказывалась консультативная помощь родителям 

воспитанников, педагогам школы. Родители привлекались к участию в школьной жизни, тем 

самым обеспечивая единство требований семьи и школы в вопросах воспитания детей.  

Для достижения поставленной цели и задач были использованы следующие формы 

работы: 

 - мастер – классы; 

- открытые уроки с их последующим анализом; 

- семинары – практикумы; 

- выступления на педагогических советах 

- педагогический лекторий; 
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- внеклассные воспитательные мероприятия. 

Цели и задачи методической работы реализовывались также через активное участие в 

методической жизни района. В течение учебного года педагоги школы приняли активное 

участие в заседаниях методических объединений района, стали участниками постоянно 

действующих мастер – классов.  

Количество учителей – участников постоянно действующих сообществ 

 
  

 По – прежнему процент педагогов – участников постоянно действующих сообществ 

высок, состав постоянен. В течение трёх лет на базе школы организовываются заседания 

сетевого сообщества по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. 

Работа методического объединения классных руководителей и воспитателей группы 

продлённого дня. 

Работа Методического Объединения № 2 планировалась и осуществлялась с учетом 

современных требований к образованию, требований к профессиональной компетенции 

классного руководителя и воспитателя и включала поиск оптимального содержания 

образовательного и воспитательного процесса. 

Работа Методического Объединения основывалась на анализе образовательного и 

воспитательного процесса, современных требованиях и интернет - ресурсах, опыте классных 

руководителей и воспитателей нашей школы и всей страны, а еще на творческой инициативе  

каждого классного руководителя и воспитателя. 

В 2016 – 2017 учебном году Методическое Объединение классных руководителей и 

воспитателей группы продлённого дня согласно темы школы и МО №1 продолжало работу по 

следующей теме: 

«Современные образовательные технологии и методики воспитательной работы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты». 

Цель: Развитие профессиональной компетентности классных руководителей и 

воспитателей гпд, обеспечивающее создание условий для общекультурного и личностного 

роста, социализации, успешной адаптации обучающихся с интеллектуальными недостатками в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методику работы классных руководителей и воспитателей по 

организации воспитательного процесса в классе в свете современных технологий. 

2. Координировать деятельность классных руководителей и воспитателей гпд в 

организации их непосредственной работы. 

90% 90% 

86% 86% 

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

Количество педагогов 

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017
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3. Обеспечить сопровождение воспитательного процесса специалистами школы. 

4. Обеспечивать преемственность в организации работы классных руководителей и 

воспитателей гпд с детьми и подростками по формированию правильной адаптации и 

социализации  на всех ступенях образования. 

5. Пополнять копилку творческих идей и достижений классных руководителей и 

воспитателей для построения правильных перспектив путей развития школы в будущем. 

Анализ проведенной воспитательной работы показал, что коллектив школы в течение 

всего учебного года работал над достижением поставленной цели через организацию и 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий, разные формы работы с родителями, 

библиотекой, музеем, встречи с инспекторами ОДН и ГИБДД. 

Воспитательную деятельность в 2016 – 2017 учебном году осуществлял следующий 

педагогический состав: 

№ Ф.И.О. Должность Категория Образование 

 

1.  Съемщикова Е. Х. Директор  высшая высшее 

2.  Амирова А.Э. классный руководитель 1 

класса 

без категории 
высшее 

3.  Балабкина Е.Б. тьютор без категории высшее 

4.  Белянина Н.Н. Педагог – организатор первая высшее 

5.  Васильева Н.А Классный руководитель 9 

класса 

I категория 
высшее 

6.  Голенко С. В. Классный руководитель 6 

класса 

без категории 
высшее 

7.  Голубь И.А. Классный руководитель 5 

класса 

I категория 
высшее 

8.  Давлетбакова Л.С  Воспитатель гпд соответствие средне - 

специальное 

9.  Климкина А. А. классный руководитель 10 

класса 

высшая 
высшее 

10.  Крафт Г. В. Воспитатель гпд, классный 

руководитель 3 класса 

I категория 
высшее 

11.  Петрова Е.В. классный руководитель 11 

класса 

без категории 
высшее 

12.  Пожеванная Т.В классный руководитель 2 

класса 

I категория средне - 

специальное 

13.  Поп Е.В. классный руководитель 2 

класса, социальный педагог 

I категория средне – 

специальное 

 

В 2016 – 2017 учебном году на начало года открыто было 10 классов, 3 ГПД, назначен 1 

тьютор. 

Воспитателями назначены: 

1.Давлетбакова Л. С. – воспитатель во 2 классе. 

2. Крафт Г.В. – воспитатель в 3 классе. 

3. Климкина А. А. –воспитатель в 4 – 5 классах. 

4. Тьютором в 1 класс назначена Балабкина Е.Б. 

Классные руководители, тьютор и воспитатели гпд работали по своим планам 

воспитательной работы, направленным на реализацию общешкольных и социально- значимых 

задач. 

Методическим объединением № 2 были обозначены виды деятельности, 

осуществляемые в течение учебного  года: 

1. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной работы. 
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2. Обсуждение результатов диагностирования учащихся классными руководителями. 

3. Участие в массовых мероприятиях образовательного учреждения. 

4. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации  

классного руководителя, а также работы с родителями. 

5. Создание банка данных интересных педагогических идей. 

В целях обеспечения выбора направлений работы МО классных руководителей и 

воспитателей в 2016 – 2017 учебном году осуществило прогнозирование потребностей 

педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса. Было проведено 

анкетирование, по результатам которого классные руководители сами определили темы для 

самообразования, которые выбраны несколько лет. 

Темы для самообразования педагогов на 2016 – 2017 учебный год: 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1.  Амирова А.Э. Развивающие методики в работе с детьми с ОВЗ 

2.  Белянина Н.Н. Развитие музыкальных способностей у детей с ОВЗ 

3.  Васильева Н.А. Формирование мотивационной сферы учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в обучении математике 

4.  Голенко С.В. Развитие игровой деятельности при взаимодействии 

подростков с ОВЗ с младшими школьниками с ОВЗ 

5.  Голубь И. А. Развитие координационных способностей у детей с ОВЗ 

6.  Давлетбакова Л.С. Дидактические игры и упражнения для развития 

познавательного  интереса у младших школьников с ОВЗ 

7.  Кирова О.А. Сказкотерапия как средство формирования нравственности у 

школьников с ОВЗ 

8.  Климкина А.А. Изучение особенностей детей со сложной структурой дефекта 

9.  Крафт Г.В. Коррекция развития познавательных психических процессов 

младших школьников на уроках и мероприятиях» 

10.  Пожеванная Т.В. Развитие воображения детей с ОВЗ через изобразительную 

деятельность». 

11.  Поп Е.В. Изучение особенностей детей с особой формой олигофрении 

(дауны) 

12.  Удовиченко В.Н. Сплочение коллектива класса через тренинги, игры, 

совместные дела 

13.  Петрова Е.В. Профоринетационная работа с обучающимися как фактор 

успешной социализации 

 

В 2016 – 2017 учебном году состоялось 4 заседания МО классных руководителей и 

воспитателей группы продлённого дня 

 

№ Содержание   заседаний 

1. Заседание 1. Тема: Современные образовательные технологии  и методики  в работе  

классных руководителей  и воспитателей   

 Вопрос 1. Итоги работы классных руководителей в 2015 – 16 учебном году 

Анализ работы ШМО классных руководителей  за 2015 – 16 учебный год 

Корректировка  планов воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей ГПД на 2016-2017 учебный год 

 Вопрос 2. Утверждение плана работы  Методического Объединения  классных 

руководителей  на 2016-2017 учебный год 
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 Ознакомление с планом работы школьных кружков, факультативов на 2016-2017 

учебный год. Планирование открытых мероприятий классных руководителей. 

Составление  графика посещения. План работы волонтерского движения 

 Вопрос 3. Планирование работы по ПДД. 

Организация индивидуальной работы с учащимися 

 Вопрос 4. Утверждение тем для самообразования  классными руководителями и 

воспитателями на 2016-17 учебный год 

 Вопрос 5. Изучение уровня нравственного и экологического воспитания  учащихся. 

Составление мониторинга  

 Вопрос 6. Драмогерменевтика в современной школе 

 Вопрос 7. Педагогические и театральные составляющие в работе классных 

руководителей и воспитателей 

 Вопрос 8. Период адаптации в ПЕРВЫХ классах. 

Период адаптации в ПЯТЫХ классах 

2. Заседание 2. Тема: Современные формы работы классных руководителей и 

воспитателей с семьями обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения 

 Вопрос 1. Роль классного руководителя в современных  условиях  реализации ФГОС. 

 Вопрос 2. Социостилистика и дидактика в работе классных руководителей и 

воспитателей с детьми, имеющими  умственную отсталость 

 Вопрос 3. Применение социостилистики и дидактических перспектив в работе 

классных руководителей и воспитателей. Участие в районных мероприятиях 

 Вопрос 4. План работы с родителями в рамках ШМО на 2016-17 учебный год 

 Вопрос 5.Современные формы работы с родителями: 

      - схема взаимодействия школы со всеми структурами 

      - диагностика  процесса взаимодействия семьи и школы 

      - правила профессионального такта в работе с родителями учащихся 

      - индивидуальная работа с семьями обучающихся 

      - воспитание культуры личности силами семьи и школы 

      - работа с обучающимися, не посещающими занятия без уважительной причины 

 Вопрос 6. Работа по обеспечению техники безопасности во время внеклассных и 

классных мероприятий в школе и за ее пределами 

3. Заседание 3.Тема: Совершенствование методов работы с обучающимися и их 

семьями по формированию правильной жизненной позиции 

 Вопрос 1.Системный подход к решению проблемы  формирования активной 

жизненной позиции. Формирование патриотического сознания у молодежи 

 Вопрос 2.Толерантность – залог успешной социализации личности 

 Вопрос 3.Обзор по проблемам  воспитательной работы в СМИ 

 Вопрос 4. Профилактика правонарушений средиобучающихся 

 Вопрос 5. Работа классных руководителей с трудными семьями 

 Вопрос 6.Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

4. Заседание 4.Тема: Мониторинг деятельности классного руководителя в 2016-17 

учебный год 

 Вопрос 1.Организация летней занятости учащихся. Организация правопорядка в 

каникулярное время. 

 Вопрос 2.Анализ достижений за 2016 – 17 учебный год. 

Итоги воспитательных программ. Итоги мониторингов  программ нравственного  и 

экологического воспитания  

 Вопрос 3.Отчет классных руководителей . 

Динамика воспитанности учащихся за 2016-17 учебный год 
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 Вопрос 4.Составление перспективного плана работы на 2017-18 учебный год. 

Утверждение планов работы классных руководителей и воспитателей ГПД на 2017-18 

учебный год 

 

Открытые внеклассные мероприятия в 2016 – 2017 учебном году: 

№ Название внеклассного мероприятия 
Учитель 

Дата Класс 

1.  Всероссийский день трезвости Удовиченко В.Н. 09.09 4 – 11 классы 

2.  День молодого избирателя. Акция 

«Я – гражданин» 

Голенко С.В. 16.09 3 – 11 классы 

3.  Утренник «Осень – это чудо» Белянина Н.Н. 09.11 2 – 11 классы 

4.  Акция «Я выбираю жизнь» Удовиченко В.Н. 17.11 4 – 11 классы  

5.  Выступление оркестра русских 

народных инструментов (ложкари) 

Белянина Н.Н. 06.12 2 – 5 классы 

6.  Театрализованная постановка сказки 

«Девочка – лебедь» 

Голенко С.В. 06.12 2 – 11 классы 

7.  Инсценировка сказки « Камбала» Пожеванная Т.В. 06.12 5 и 8 классы 

8.  Внеклассное мероприятие «12 

декабря – День Конституции» 

Васильева Н.А. 12.12 2 – 11 классы  

9.  «Мастерская Деда Мороза» Классные 

руководители, 

руководители 

школьных 

кружков 

15.12 1 – 11 классы 

10.  Рождественский квест Голенко С.В. 07.01 1 – 11 классы 

11.  День снега Голенко С.В. 17.01 1 – 11 классы 

12.  Вечорки. Народный праздник Белянина Н.Н. 24.03 2 – 11 классы 

13.  Интеллектуальная квест – игра «По 

сказочным дорожкам» 

Климкина А.А. 

Пономаренко 

О.С. 

24.03 4 – 5 классы 

14.  Постановка сказки «Крошечка – 

Хаврошечка»  

Голенко С.В. 24.03 2 – 11 классы 

15.  Дефиле «Мода. Стиль. Красота» Андреева Т.Ю. 25.05 8, 10, 11 

классы 

 

Анализ описанной выше работы показал, что воспитатели и классные руководители 

владеют методикой воспитания на достаточно высоком уровне. В течение учебного года были 

задействованы не только классные руководители, но и руководители кружков, представлявшие 

свои работы на всех школьных выставках и праздниках. Участие учащихся с 1 по 11 класс в 

общешкольных и классных мероприятиях  на протяжении всего учебного года составляло 100% 

и не снижалось. Качество детских работ и выступлений ребят было и остается на достаточно 

хорошем уровне. В целом, вся воспитательная работа нацелена на повышение уровня 

воспитанности школьников. В прошедшем учебном году можно отметить определённые 

успехи, достигнутые в этом направлении. 

Диагностика уровня воспитанности за 2016 – 2017  учебный год: 

 

Класс 
Уровень  воспитанности 

Выше среднего Средний Низкий 

 Н. года К. года Н. года К. года Н. года К. года 

1   60% 60% 40% 40% 

2 50% 50% 16,6% 16,6% 33,3% 33,3% 
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3   40% 40% 60% 60% 

4 30% 28% 56% 58% 14% 14% 

5 20% 20% 70% 80% 10% - 

6 - - - - - - 

7 25% 25% 60% 70% 15% 5% 

8   100% 100%   

9а   90% 100% 10% - 

9б   90% 100% 10% - 

10 100% 100%     

Итого: 22.5% 22.3% 58.2% 62. 4% 19.3% 15.3% 

 
 

 

Уровень воспитанности учащихся за 4 года 

 
 

Уровень воспитанности за 4 года показывает, несколько повысился процент учащихся с 

высоким уровнем воспитанности. В 2014 – 2015 учебном году процент учащихся со средним 

уровнем воспитанности вырос, а в 2015 – 2016 учебном году понизился. Заметен рост учащихся 

с низким уровнем воспитанности по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом на 7 % и 2014 – 
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2015 учебным годом на 14 %. Это связано с усложнением контингента обучающихся, категорий 

семей учащихся. По сравнению с предыдущим учебным годом данные не изменились. 

Таким образом, воспитательная деятельность МО классных руководителей и 

воспитателей гпд в течение года осуществлялась в следующих формах: анкетирование, 

тестирование, диагностирование, заседания МО, консультации, классные часы, внеклассные 

мероприятия, стенгазеты, взаимопосещение классных часов и внеклассных мероприятий. 

Информационно - аналитическая, планово – диагностическая, мотивационно - целевая, 

организационно - исполнительская, контрольно - оценочная  деятельность осуществлялась 

полностью и на достаточном уровне. 

Методическая деятельность МО классных руководителей и воспитателей в течение 2016 

– 2017  учебного года осуществлялась в полной мере: сообщения, консультации, доклады, 

заседания МО. Составление базы данных по классам, разработка рабочих программ 

воспитательной работы с классами, работа с детьми «группы риска», использование 

разнообразных форм и методов работы с классами и семьями обучающихся, использование 

новых воспитательных технологий в работе с семьей осуществлялась полностью и на 

достаточном уровне. 

Работа, проводимая в течение года МО классных руководителей и воспитателей гпд  по 

обзору методической литературы (по проблемам организации воспитательной работы в 

классах), обсуждение результатов диагностирования учащихся, участие в массовых 

мероприятиях школы, консультации классных руководителей и взаимообмен ценным опытом 

между ними, создание банка данных интересных педагогических идей  выполнено в полной 

мере. 

Задачи, поставленные МО классных руководителей и воспитателей на этот учебный год 

по обеспечению преемственности, координированию деятельности, обеспечению 

сопровождения, организации воспитательного процесса в классе, совершенствованию методики 

работы развитию копилки творческих идей и достижений, выполнены в полной мере. 

Поставленная цель перед МО классных руководителей и тьюторов – развитие 

профессиональной компетентности классных руководителей и тьюторов, обеспечивающее 

создание условий для общекультурного и личностного роста, социализации, успешной 

адаптации обучающихся с интеллектуальными недостатками в соответствии с новыми 

образовательными стандартами была достигнута. Работа была выполнена на достаточно 

высоком уровне. 

Рекомендации: 

- продолжать совершенствование воспитательных технологий; 

- уделять больше внимание работе с родителями; 

- продолжать проводить родительские конференции; 

- продолжать пополнять копилку творческих идей 

Работа методического объединения учителей - предметников 

Тема: адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как способ 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития учащихся с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

Цель: применение вариативных организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Эффективно применять современные образовательные технологии для обеспечения 

индивидуализации обучения. 

2. Развивать систему сопровождения обучающихся для успешного освоения ими 

адаптированной общеобразовательной программы. 
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3. Применять систему мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

каждого учащегося. 

4. Удовлетворять потребности обучающихся в коррекции познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы через применение разнообразных форм работы. 

5. Формировать социокультурную и образовательную среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Изучать передовой педагогический опыта и обеспечить его распространение, обмен 

опытом между коллегами. 

7. Создавать условия для профессиональной ориентации и самоопределения 

воспитанников с целью социально-трудовой адаптации в современных условиях 

8. Повышать профессиональную компетентность педагогов. 

В состав МО №1 входило 18 учителей на начало учебного года, 17 учителей на конец учебного 

года. 

№ Ф.И.О. Специальность  Категория Образование 

 

1.  Амирова А.Э. начальные классы, 

учитель – логопед 

без категории высшее 

2.  Андреева Т.Ю. профессионально – 

трудовое обучение 

высшая высшее 

3.  Белянина Н.Н. музыка и пение I категория высшее 

4.  Васильева Н.А математика I категория высшее 

5.  Голенко С.В. Русский язык без категории высшее 

6.  Голубь И.А. физкультура высшая высшее 

7.  Давлетбакова Л.С. профессионально – 

трудовое обучение 

соответствие средне – 

специальное  

8.  Крафт Г.В. начальные классы соответствие высшее 

9.  Мингазова Ю.Г история Отечества, 

обществознание 

I категория высшее 

10.  Петрова Е.В. профессионально – 

трудовое обучение 

молодой 

специалист 

высшее 

11.  Пожеванная Т.В начальные классы, ИЗО I категория средне – 

специальное  

12.  Полежаева Г.В. педагог – библиотекарь, 

экология 

без категории высшее 

13.  Пономаренко О.С. СБО, природоведение, 

география, биология 

высшая высшее 

14.  Поп Е.В. начальные классы I категория средне – 

специальное  

15.  Ралкова Е.С. учитель-логопед II категория высшее 

16.  Удовиченко В.Н. педагог-психолог высшая высшее 

17.  Шульга А.В. профессионально-

трудовое обучение 

соответствие высшее 

 

Учителя МО №1 имеют хорошую профессиональную подготовку. 82 % педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, 18 % - средне – специальное. На конец учебного года 

3учителя находятся декретном отпуске, часы отданы на замещение.  

Одним из критериев эффективности деятельности педагога является его 

квалификационная характеристика.  
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В прошедшем учебном году подтвердили и повысили квалификационную категорию 

следующие педагоги: 

№ Ф.И.О. Должность Категория Образование 

1.  Крафт Г.В. учитель – дефектолог  I категория высшее 

На конец 2016 – 2017 учебного года 76 % аттестованы, не имеют аттестации следующие 

педагоги: Амирова А.Э., Голенко С.В. Петрова Е.В., Полежаева Г.В. Они составляют 24 % от 

общего количества педагогических работников. Указанные педагогические работники не 

подлежат аттестации: Полежаева Г.В. вышла из декретного отпуске, Петрова Е.В. молодой 

специалист, Голенко С.В. и Амирова А.Э. вновь принятые на работу педагог. В 2017 – 2018 

учебном году запланировано прохождение аттестации на I квалификационную категорию 

Амировой А.Э, Шульги А.В. 

План прохождения аттестации педагоги школы выполнен на 100 %. 

Одним из условий повышения профессиональной компетентности учителя является 

возможность повышения квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации на курсах 2016 - 2017 учебный год 

Повышение квалификации на 

курсах (название курсов) 

Повышение 

квалификации на 

курсах (место 

прохождения) 

Дата 

Кол-во 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Протокол №188-16/13 от 22.11.2016 

 

АПО «НП Пермь – 

нефть» 

 
22.11.2016 

91 % 

21 (чел.) 

 

«Речевой комплекс биологической 

обратной связи» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

БОС» 

 

26.01 – 

27.01.2017 

 

4,5 % 

(1 чел.) 

 

«Создание специальных условий 

для обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 

 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Г. Южно – Сахалинск 

 

21.03 – 

23.03.2017 

 

100 % 

(23 чел.) 

«Педагогические технологии 

инклюзивного образования» 

АНОО ДПО 

«Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

дополнительного 

образования» 

01 – 

30.04.2017  

13 % 

(3 чел.)  

 

«Управление проектированием 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Г. Южно – Сахалинск 

 

08.02 – 

10.02.2016 

4,5 % 

(1 чел.) 
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«Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Г. Южно – Сахалинск 

 

13.01 – 

14.01.2017  

4,5 % 

(1 чел.) 

План повышения квалификации на 2016 – 2017 учебный год выполнен на 100 %.  

В течение года прошло 5 заседаний методического объединения учителей – 

предметников. Тематика заседаний освещала следующие вопросы: 

1. Базовые учебные действия и их роль при достижении предметных результатов 

АООП; 

2. Роль педагога в условиях введения стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Мониторинг как инструмент диагностики образовательных достижений 

обучающихся; 

4. Современный урок в современной школе; 

5. Итоги работы за 2016 – 2017 учебный год; 

Все запланированные мероприятия были проведены в срок и приняты к исполнению. 

Учителя принимали активное участие в работе МО №1. На заседаниях выступали учителя: 

Амирова А.Э. Удовиченко В.Н., делились своим педагогическим опытом.  

Создавать условия для взаимообучения – одна из задач работы МО учителей – 

предметников. С этой целью в школе были запланированы и проведены открытые уроки. Они 

дают возможность участникам образовательного процесса учиться делать анализ и самоанализ 

уроков, создают условия для профессионального диалога. 

 

№ Ф.И.О. Предмет Класс Тема урока 

1.  Ралкова Е.С. 

Удовиченко В.Н. 

Интегрированное 

занятие (учитель – 

логопед и педагог – 

психолог) 

2 «Закрепление звука [ш]. 

Золушкины помощники». 

2.  Голубь И.А. 

Поп Е.В. 

Интегрированный урок 

(физкультура и 

развитие речи) 

3 «Путешествие в зимнем 

лесу» 

3.  Амирова А.Э. 

Балабкина Е.Б. 

Интегрированный урок 

(развитие речи и 

ручной труд) 

1 «Дифференциация фруктов и 

овощей» 

4.  Поп Е.В. Развитие речи 3 «Закрепление представлений 

о сезонных изменениях в 

природе» 

5.  Голубь И.А. 

Пожеванная Т.В. 

Интегрированный урок 

(развитие речи и 

физкультура) 

2 «От планеты до планеты. 

Космическое путешествие» 

6.  Андреева Т.Ю. 

Петрова Е.В. 

Профессионально – 

трудовое обучение. 

Швейное дело 

8,10,11 «Пошив фартука ко Дню 

святого Валентина» 

7.  Амирова А.Э. 

Балабкина Е.Б. 

Интегрированный урок 

(развитие речи и 

математика) 

1 «Закрепление знаний о 

геометрических фигурах» 

Учителя, проводившие открытые уроки, показали высокий уровень профессионализма. 

Владение методикой проведения уроков, рациональное сочетание методов и приемов работы, 

соблюдение этапов урока – все это четко прослеживалось. Каждый урок носил коррекционную 

направленность и включал задания на развитие внимания, мышления, памяти, воображения. 
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Можно отметить определенные успехи педагогов в обучении учащихся со сложной структурой 

дефекта: прослеживается дифференциация заданий, обеспечивается индивидуальный подход.  

2 урока было дано в рамках Недели Молодого педагога. Опытные педагоги выступили в 

качестве наставников, молодые – в роли учителя. 

Деятельность каждого педагога неразрывно связана с его самообразованием. Накопление 

теоретических знаний, введение их в практику работы, мониторинг результатов проводимой 

работы находит отражение в обобщении педагогического опыта. Обобщение передового 

педагогического опыта – одно из непременных условий для прохождения аттестации. В связи с 

этим учителя поставлены в положение постоянного педагогического поиска интересных и 

актуальных тем. В 2016 – 2017 учебном году был обобщен опыт следующих педагогов.  

Обобщение передового педагогического опыта: 

Автор  Тема  Этап  

 

Муниципальный уровень 

 

Крафт Г.В. Использование техники айрис-фолдинг в 

развитии мелкой моторики у детей с 

интеллектуальными недостатками 

Опыт обобщён 

(свидетельство № 139 

(270)) 

 

 

Всероссийский уровень 

 

Мингазова Ю.Г. Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

организации образовательного процесса 

для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Опыт обобщён 

(свидетельство № ВЛ – 

729725 от 15.05.2017) 

Амирова А.Э. Развивающие методики с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

Опыт обобщён 

9свидетельство № ВЛ – 

783806 от 20.07.2017) 

 

Одной из традиций методической работы школы является предметная неделя. 

Предметные недели несут в себе большой образовательно – воспитательный потенциал: 

совместная деятельность педагогов и воспитанников с привлечением родителей дает всегда 

положительный и качественный результат. Учащиеся принимают активное участие в 

подготовке мероприятий предметных недель: рисуют газеты, оформляют стенды, подбирают 

задания, оформляют классы. Творческим процессом охвачены и педагоги: подбирают 

интересные и доступные для понимания учащимися задания, привлекают их к выполнению 

заданий. Заканчивается предметная неделя общешкольным мероприятием соревновательного 

характера. Как правило, за время проведения предметной недели учащиеся приводят в порядки 

тетради по предмету, дневники.  

№ Название предметной 

недели 

Сроки Ответственные 

1.  Неделя начальных классов 21 – 24.11.2016 Голенко С.В. 

2.  Неделя русского языка 30.01 – 03.02.2017 Поп Е.В. 

3.  Неделя математики 23 – 30.01.2017 Васильева Н.А. 

4.  Неделя СБО 27.02 – 03.03.2017  Пономаренко О.С. 

5.  Неделя спорта 10 – 17.04.2017  Голубь И.А. 

6.  Неделя трудового обучения 24 – 28.04.2017 Андреева Т.Ю., Петрова Е.В. 

7.  Неделя истории 02 – 10.05.2017 Мингазова Ю.Г. 
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По каждой предметной неделе был составлен план мероприятий. Учащиеся с большим 

удовольствием рисовали рисунки, плакаты, отгадывали ребусы, головоломки, узнавали новые 

факты. Принимали активное участие во всех эстафетах, соревнованиях. В конце каждой недели 

подводились итоги, и лучшие участники награждались грамотами и призами. Все мероприятия 

проходили на хорошем методическом уровне. Неделя спорта позволила выявить таланты 

учащихся в разных видах спорта, что было отмечено грамотами и словами поощрения. Помимо 

обучающихся, активное участие в предметных неделях приняли и педагоги, они были отмечены 

благодарностями. 

В следующем учебном году необходимо уделять больше внимания самым активным 

обучающимся с целью популяризации положительной мотивации, творческой активности, 

хорошей учебы.  

В нашей школе реализуется принцип непрерывного образования. В 2016 – 2017 учебном 

году получил высшее педагогическое образование Шульга А.В., диплом о профессиональной 

переподготовке получили Съемщикова Е.Х., Мингазова Ю.Г., Пономаренко О.С., Климкина 

А.А., Петрова Е.В., Полежаева Г.В., Ермолина А.В. 

В течение 2016 – 2017 учебного года члены МО № 1 принимали активное участие в 

мероприятиях на школьном, районном, областном уровнях. Учащиеся Беляниной Н.Н.., 

Голенко С.В., Пожеванной Т.В. – участники и лауреаты районных и областных конкурсов по 

изобразительному искусству. 

 Панорама конкурсного движения в школе широко представлена как педагогами, так и 

учащимися.  

Конкурсы профессионального мастерства – один из способов самовыражения, 

возможность представить собственный педагогический опыт, самосовершенствоваться и 

повышать уровень методической грамотности педагогов. Диссеминация педагогического опыта 

активно ведется педагогами школы на различных уровнях. Прошедший учебный год показал, 

что коллектив школы – это высокопрофессиональные, методически грамотные, творческие 

педагоги, открытые для новых знаний и достижения вершин. 

Информация о достижениях педагогов за 4 года 

2013 - 2014 2014 -2015 2015 – 2016 2016 – 2017 

Обобщение опыта – 2 

человека  

(муниципальный 

уровень) 

Обобщение опыта – 2 

человека 

(муниципальный 

уровень) 

2 человека – 

федеральный уровень 

Обобщение опыта  

1 человек – 

муниципальный 

уровень 

1 человек – 

региональный 

уровень  

Обобщение опыта  

1 человек – 

муниципальный 

уровень 

2 человека – 

Всероссийский  

Участие в конкурсе 

«Педагог года»-2 

(муниципальный 

уровень) победители 

в номинациях 

«Сердце отдаю 

детям» «Надежда» 

Участие в конкурсе 

«Мой лучший урок 

(занятие)» - 5 чел. 

1,2,3 место в 

номинации 

коррекционная 

педагогическая 

деятельность 

Участие в конкурсе 

«Педагог года 

городского округа 

«Охинский» 

(муниципальный 

уровень) – победитель 

в номинации «Общее 

образование» 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Женщина 

года – 2015» 

номинация 

«Мастерица – 

рукодельница»  

Участие в конкурсе 

эссе «Педагог глазами 

ребёнка с ОВЗ», 1 

место среди 

специалистов 
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Печатные издания - 3  

(международный 

уровень) 

Печатные издания – 3 

чел. 

областной уровень 

Печатные издания – 3 

чел. Региональный 

уровень 

Интернет – 5 чел. 

Печатные издания – 1 

чел.  

 

Областные 

педагогические 

чтения -1 (участие) 

Мастер – класс – 2 

(муниципальный 

уровень) 

Мастер – класс 

(областной уровень) – 

1  

 

XII областной 

праздник коренных 

народов Севера 

Сахалинской области 

– диплом II степени 

 

Мастер классы – 

благодарственное 

письмо ИРОСО – 4 

чел. 

Мандат делегата 

форума КМНС 

Сибири и Дальнего 

Востока 

Областные конкурсы 

- 2 (победа, участие) 

Областной конкурс 

проектов – 1 чел. 

(победитель) 

Распространение 

опыта работы в сети 

Интернет – 3 чел. 

Областные конкурсы 

– 2 чел. (победа, 

участие) 

Районные 

мероприятия в рамках 

сетевого сообщества – 

18 

Районные 

мероприятия в рамках 

сетевого сообщества – 

12  

Районные 

мероприятия в рамках 

сетевого сообщества 

 - 25  

Районные 

мероприятия в рамках 

сетевого сообщества 

 - 25  

Областная 

конференция - 4  

X Международная 

выставка – ярмарка 

«Сокровища севера 

2015» - 2 

Фестиваль этнической 

моды – 2  

Лучшее произведение 

национального 

искусства – 1  

Участие семинарах, 

вебинарах – 12 чел.  

Областная 

конференция – 1 чел. 

Участие в семинарах, 

вебинарах – 10 чел. 

Школа – опорное 

учреждение - 12  

Заявка на 

региональную 

инновационную 

площадку 

Всероссийская 

выставка – форум 

образовательных 

учреждений 

Всероссийская 

выставка – форум 

образовательных 

учреждений 

Интернет – конкурсы 

–  

45 чел. 

Интернет – конкурсы 

– 29 чел. 

Интернет – конкурсы 

– 19 чел. 

Интернет – конкурсы 

– 15 чел. 

Одним из способов самореализации является участие обучающихся в творческих 

конкурсах. 

Участие обучающихся в конкурсах за 3 года 
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Участие в школьных творческих конкурсах на протяжении 3 лет стабильно 

высокое: более 50 % учащихся принимают в них участие. Стабильность наблюдается и в 

участии в муниципальных конкурсах 25 человек. К 2015 – 2016 учебному году снизился 

показатель участия в региональных конкурсах и приблизился к 0 показатель участия во 

всероссийских конкурсах. В 2016 – 2017 учебном году активность участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня заметно возросла. Это стало возможным благодаря 

сохранению контингента обучающихся 10 – 11 классов.  

Качество образования – важный показатель работы нашего образовательного 

учреждения. 

С целью контроля за качеством образования в течение 2016 – 2017 учебного года 

осуществлялся мониторинг результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Оценка эффективности АООП проводилась путем 

мониторинга достижения личностных и предметных результатов АООП. Личностные 

результаты отслеживались классными руководителями и заносились в карты развития 

обучающихся. Достижение предметных результатов отслеживалось через цифровую 

отметку и мониторинг сформированности базовых учебных действий. С этой целью 

проводился мониторинг на начало и конец учебного года. В начальных классах этот 

мониторинг осуществлял учитель каждого класса, в 5 – 11 классах – учителя – 

предметники. 
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Мониторинг сформированности БУД начальная школа (в %).                          Мониторинг сформированности БУД начальная школа (в %). 

                       Конец 2016 -2017 учебного года.                           Начало 2016 – 2017 учебного года. 

 

   

На конец 2016 – 2017 учебного года уровень сформированности базовых учебных действий изменился следующим образом: во 2 классе 

повысились значения таких показателей, как коммуникативные, регулятивные и познавательные БУДы на 18, 20 и 29 % соответственно. В 3 

классе повысилось значение показателей регулятивные и познавательные БУДы на 9 и 23 % соответственно, в 4 классе качественно 

изменились все показатели: личностные выросли на 14 %, коммуникативные – на 18 %, регулятивные на 8 и познавательные – на 23 %. 

Именно базовыми учебными действиями представлены те общеучебные умения и навыки, которые необходимы для успешного усвоения 

АООП.  
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Мониторинг сформированности базовых учебных действий обучающихся 5 – 11 классов  

Средний показатель по школе на начало 2016 – 2017 учебного года 
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Средний показатель по школе по предметам на конец 2016 - 2017 учебного года

 

На конец 2016 – 2017 учебного года повысился показатель сформированности БУД по предметам биология, география, история Отечества, 

обществознание, этика, физкультура, социально – бытовая ориентировка. Это говорит о том, что рабочие программы, составленные 

учителями включали задания на формирование базовых учебных действий: умение работать в группе, с источниками информации, 

взаимодействовать с учителем, обучающимися, умение читать, писать, контролировать свое поведение и корректировать его и многие 

другие.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 



63 
 

 

Мониторинг сформированности БУД по классам 5 -11 классы (в %). Начало 2016 -2017 учебного года 
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Мониторинг сформированности БУД 5 -11 классы по классам (в %). Конец 2016 -2017 учебного года 

 

На конец 2016 – 2017 учебного года в группе личностных базовых учебных действий повысился показатель в 5, 8, 9, и 11 классах. В 6 и 10 

классах наблюдается незначительное снижение. В группе коммуникативных учебных действий повысился показатель во всех классах в 

пределах 5 %. В группе регулятивных учебных действий показатель повысился незначительно в 6, 8, 9, 11 классах, в 5 классе на 12 %. 

Показатель познавательные учебные действия также повысился во всех классах: незначительно в 5, 6, 10 классах и от 5 до 10 %  в 8, 9 и 11 

классах.  
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Мониторинг сформированности личностных результатов начало 2016 – 2017 учебного года 
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Мониторинг сформированности личностных результатов конец 2016 – 2017 учебного года 

 

На конец 2016 – 2017 учебного года показатели по следующим классам изменились незначительно: повысились на 2 % во 2, 9, 3 – в 3, 10, 4 – 

в 4, 8, 11 классах. Личностные результаты освоения АООП позволяют оценить степень готовности обучающихся к дальнейшей 

самостоятельной жизни. Именно они отражают те ключевые компетенции, которые необходимо формировать на протяжении всего обучения 

ребёнка в школе. поэтому даже незначительное качественное изменение результата свидетельствует об успехах, достигнутых в этом 

направлении. 
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Реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 На 1 сентября 2016 года в 1 дополнительный класс поступило 3 обучающихся (2 

мальчика и 1 девочка). Эти дети обучались по ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все обучающиеся имеют диагноз 

умственная отсталость и сопутствующее заболевание расстройство аутистического 

спектра.  

 Обучение было построено с учётом потребностей обучающихся, специальных 

условий, прописанных в заключениях ПМПК (сопровождение учителя – логопеда, 

тьютора, занятия с педагогом – психологом). 

 Для обучающихся 1 дополнительного класса был оборудован 1 учебный кабинет, 

который был оформлен исходя из требований безопасности и функциональности. В 

учебном кабинете были представлены учебная зона, игровая, логопедическая, моторная, 

зона отдыха. Процесс обучения для детей с РАС строго дозирован, предполагает четкую 

организацию, определенный навык общения с указанными обучающимися. В связи с этим 

учителем 1 дополнительного класса была назначена Амирова А.Э., имеющая специальное 

дефектологическое образование и опыт работы с данной категорией обучающихся. 

Тьютором на 1 дополнительном классе работала Балабкина Е.Б. Оба педагога прошли 

курсовую подготовку по созданию специальных условий для детей с особыми 

образовательными потребностями. К специальным условиям, созданным в школе, можно 

отнести также кабинет Монтессори, оборудованный на 2 этаже, сенсорную комнату, 

кабинет музыки и пения, кабинет лечебной физкультуры.  

 В связи с требованиями стандарта обучающиеся 1 дополнительного класса обучались 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно этой программе 

обучающиеся 1 дополнительного класса не оцениваются цифровой отметкой, вместе с 

тем, предметные и личностные результаты заносятся в карты индивидуального развития 

обучающихся. 

 На начало и конец 2016 – 2017 учебного года был проведен мониторинг 

сформированности БУД 1 класса. Были получены следующие результаты: 

 

Фамилия Имя 

Группа БУД 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Помогаев Т. 1 4 3 3 2 7 7 18 

Харлов А. 0 2 1 6 0 7 2 12 

Торопова А. 0 3 2 6 2 7 3 9 

итого 1 9 6 15 4 21 12 39 

 

На конец 2016 – 2017 учебного года можно говорить об определённых успехах в 

обучении детей 1 дополнительного класса. У детей с расстройством аутистического 

спектра коммуникативные навыки формируются с трудом, поэтому даже небольшие 

результаты свидетельствуют об успехах в этом направлении. 
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Предметные результаты: 

Фамилия Имя 

Предмет 

Русский язык Чтение Речевая практика Математика 
мир 

природы 

Ручной труд 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Помогаев Т. 3 13 0 11 0 11 1 8 0 18 0 8 

Харлов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Торопова А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

итого 3 13 0 11 0 11 1 8 0 21 0 16 

 

 
 

 

На конец 2016 – 2017 учебного заметен прогресс в обучении Помогаева Тихона и небольшие успехи в обучении Харлова Арсения. 

Минимальный прогресс у Тороповой Анастасии. Необходимо в следующем учебном году уделить больше внимания формированию 

предметных результатов Тороповой Анастасии и Харлова Арсения.
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Согласно требованиям стандарта в 1 дополнительном классе была организована 

внеурочная деятельность по 4 направлениям:  

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наличие 

программы 
Название  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Наличие 

журнала 

1.  Спортивно – 

оздоровительное  
+ 

Азбука 

здоровья 
1 

+ 

2.  Нравственное  
+ 

Путешествие 

в страну добра 
1 

+ 

3.  Социальное  
+ 

Удивительный 

мир 
1 

+ 

4.  Общекультурное + Улыбка 1 + 

Занятия проводились учителем Амировой А.Э. согласно расписанию по 

соответствующим программам. 

Согласно заключениям ПМПК в течение 2016 – 2017 учебного года было 

организовано сопровождение 1 класса педагогом – психологом. 

В апреле было проведено итоговое психолого – педагогическое обследование 

учащихся 1 класса (кл. рук. Амирова А.Э.) в количестве 3 человек в котором  обучаются 

дети с расстройствами аутистического спектра (1-ой и 2-ой и 3 –й группы по 

классификации О.С.Никольской). 

Характеристика учащихся I группы (Арсений Х.): отсутствие речи, отсутствие 

потребности в контактах, невозможности организовать деятельность ребенка («полевое 

поведение), при попытках привлечь их к деятельности – протест, агрессивным 

проявления, внимание непроизвольное, крайне неустойчивое, не сформировано 

восприятие предметного изображения. 

Характеристика учащихся II группы (Настя Т.): нежелание вступать в контакт, 

трудности адаптации в новой обстановке, речь ограничена словарем обиходно-бытового 

характера, аграмматизм, эхолалия, наличие стереотипий, страхов, характер деятельности – 

не владеют способом действия в логике цели, действуют методом проб и ошибок, 

негативное отношение к деятельности, агрессивность, воспринимают предметное 

изображение. 

Характеристика учащихся III группы (Тихон П.): наличие речи в виде 

эмоционально насыщенного монолога, способность выразить свои потребности 

посредством речи, конфликтность, поглощенность одним занятием, большой запас 

«книжного характера», все дети в классе могут посещать школу,  имеют статус «ребенок – 

инвалид» Тихон П., Настя Т., Арсений Х.  

Обследование проводилось в индивидуальной форме. По методикам С.Д. 

Забрамная, Т.Н. Исаева.-М.:ТЦ «Сфера», 2007г. 

Диагностика проводилась по следующим линиям: 

-способность вступать в контакт,  

- поведение в деловой и неформальной обстановке, 

-адекватность эмоциональных реакций и их внешнее проявление, 

-развитие высших психических функций, 

-характеристика деятельности (способность удерживать цель, способ действий, характер 

оказываемой помощи).  

 

 Настя Тихон  Арсений  

1 Коммуникативная сфера. Способность вступать в 

контакт 

   

1.1 Способность вступать в контакт с педагогами    

1.2 Способность вступать в контакт со сверстниками 
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1.3 Адекватность поведения в деловой обстановке 
   

1.4 Адекватность поведения в неформальной обстановке 
   

2 Адекватность эмоциональных реакций и их внешнее 

проявление  

  
 

2.1 Невротические проявления, тревожность  
 

 

2.2 Агрессия к взрослым  
 

 

2.3 Агрессия к сверстникам  
 

 

2.4 Эмоциональная реакция на одобрение 
  

 

2.5 Адекватная реакция на замечание  
  

3. Познавательные процессы    

3.1 Восприятие  
  

3.11 Восприятие предметного изображения  
 

 

3.12 Восприятия сложного графического изображения  
 

 
 

3.2 Память     

3.21 Зрительная непроизвольная память 
   

3.22 Зрительная произвольная память  
  

3.23 Слухо – речевая память  (динамика заучивания) 
   

3.3 Внимание     

3.31 Объем 
   

3.32 Непроизвольное 
   

3.33 Произвольное  
 

  

3.4 Мышление   
  

3.41 Знание название и назначения простейших предметов    

3.42 Соотнесение реальных предметов с изображаемыми  
  

3.43 Понимание сюжетного изображения    

3.43.1 Не воспринимает  
 

 

3.43.2 Фрагментарное   
 

3.43.3С развернутой помощью  
 

 

3.43.4 С направляющей помощью 
 

 
 

3.43.5 Самостоятельно     

3.5 Умение устанавливать причинно – следственные связи 

на наглядном материале  

   

3.6 Обобщение  
   

3.7 Аналитико – синтетическая деятельность  
   

4 Речь   н/разговар 

4.1 Пассивная, ограничена названиями отдельных предметов и 

действий  

 

  

4.2Активная, односложные  и двусложные слова  
 

 

4.3. Многосложные слова    

5. Деятельность     

5.1 Способность удерживать цель    

5.11 Не удерживает цель    

5.12 Для удерживания цели требуется развернутая помощь  
 

  

5.13 Контролирующая и направляющая помощь  
  

5.14 Удерживает цель самостоятельно    

5.2 Характер деятельности     

5.21 Невозможно организовать деятельность ребенка    

5.22 Деятельность совместно с педагогом  
   

5.23 Деятельность по показу   
 

5.24 Деятельность по образцу 
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5.25 Самостоятельная деятельность     

5.3 Способ действий    

5.31 Соотносящие действия – соотнесение по форме    

5.31.1 Действует в логике предмета    

5.31.2 Действует методом проб и ошибок  
 

 

5.31.3Действует в логике цели    

5.31.4 Применяет речь как способ самоконтроля  
  

 

5.31.5 Действует с помощью зрительного соотнесения   
 

5.32 Соотнесение действия – соотнесения по величине    

5.32.1 Действует в логике предмета     

5.32.2 Действует методом проб и ошибок    

5.32.3 Действует в логике цели  
 

 

5.32. 4 Применяет речь как способ самоконтроля    

5.32. 5 Действует с помощью зрительного соотнесения 
 

 
 

5.33 Соотносящие действия – соотнесение по цвету     

5.33. 1 Действует в логике предмета  
 

 

5.33.2 Действует методом проб и ошибок    

5.33. 3 Действует в логике цели    

5.33.4 Применяет внешние действия    

5.33. 5 Применяет речь как способ самоконтроля 
 

 
 

5.33.6 Действует с помощью зрительного соотнесения     

Условные обозначения  

- средний уровень (В данном случае означает не соответствие возрастным нормам. 

Линии, по которым проходило обследование. В норме соответствует более раннему 

возрасту. Средний уровень свидетельствует о сформированности какого – то 

процесса или качества, хотя и в значительно более поздние сроки) 

         - низкий уровень (для выполнения требуется развернутая или пошаговая помощь) 

          - не сформировано   

Результаты  коррекционной работы 1 класса  

-Сформировано положительное отношение к общению, к совместной с педагогом 

деятельности, к занятиям в целом. 

- Дети стали более уверенными в себе, стали спокойнее относиться к сенсорным 

раздражителям.  

Появилась положительная реакция на одобрение. 

Возросла работоспособность. 

- Речь – у ребенка 1 гр. начал формироваться  пассивный словарный запас (стал 

выполнять простую речевую инструкцию, могут показать хорошо знакомые 

предметы),.  

- У детей 2 гр., 3 гр. – значительно увеличился словарный запас. 

Сохранились положительные достижения предыдущего периода –положительное 

отношение к общению, к совместной деятельности, к занятиям в целом, 

-наблюдается смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги, страхов, 

Поведение стало более адекватным как в деловой, так и в  неформальной 

обстановке.  Отсутствуют агрессивные проявления.   

Появилась адекватная реакция на одобрение и порицание. 

Планы  на будущий учебный год 

В развитии детей достигнуты значимые положительные изменения. Мы добились 

поставленной цели. Но изменение ситуации, ослабление интенсивности и 

целенаправленности коррекционных воздействий неизбежно приведет к отрицательной 
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динамике, к утрате ранее достигнутого. Для закрепления положительных изменений в 

развитии учащихся необходимо продолжить работу  по начатым направлениям. 

 В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые 

логопедические занятия. Все обучающиеся 1 класса имеют специфическое системное 

недоразвитие речи. 

Работа на занятиях велась по трем направлениям: 

 Обучение чтению: 

- аналитико – синтетическое (побуквенное) чтение 

- послоговое чтение 

- глобальное чтение 

 Развитие артикулярного праксис 

 Работа над структурой простого предложения 

 Формирование грамматического строя речи 

По итогам коррекционной работы с обучающимися с РАС можно сделать 

следующие выводы: 

Улучшилось понимание речи, артикуляционная и мелкая моторика, 

фонематический слух, звукопроизношение. Дети научились составлять простые 

предложения, составлять и употреблять словосочетания, состоящие из существительного, 

прилагательного и числительного с опорой на зрительный образ. Обучающиеся научились 

писать при помощи трафарета. Под диктовку пишут короткие предложения, списывают с 

печатного текста. 

Требования ФГОС к организации обучения детей с умственной отсталостью были 

выполнены в полной мере. Для детей 1 класса были созданы условия кадровые, 

материально – технические, нормативно – правовые. 

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса 

С целью обеспечения информационной открытости образовательного учреждения в 

2016 – 2017 учебном году основные события из жизни школы освещались на школьном 

сайте: http://shkola4okha.ru/. Информацию об успеваемости учащихся родители имели 

возможность получить, обратившись к электронному журналу по ссылке 

https://netcity.admsakhalin.ru:11111/. Каждому родителю был выдан логин и пароль для 

входа в систему. 

Для привлечения партнёров на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи в течение года было 

проведено 3 масштабных открытых мероприятий:  

Семинар «Организация введения ФГОС УО. Проблемы и перспективы» 06.12.2016 

Семинар – практикум «Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – 

инвалиды в образовательном пространстве. Создание условий для получения 

образования» 24.03.2017 

День открытых дверей для родителей и представителей общественности «Всё 

начинается со школьного звонка» 25.05.2017. 

Мероприятия прошли при большом количестве гостей, в них приняли участие 

представители СМИ (ТРК «Оха» и газеты «Сахалинский нефтяник»). 

Материалы работы школы были представлены на Всероссийской выставке – 

форуме образовательных учреждений и удостоились медали. 

Одним из успехов, достигнутых в этом направлении, можно считать помощь 

благотворителей – оформление кабинета Монтессори. В школе уже оформлен кабинет 

социально – бытовой ориентировки, учителя – логопеда, мастерская швейного дела 

благодаря поддержке компании Эксон нефтегаз лимитед. Еще одно достижение – 

пополнение библиотечного фонда новыми красочными детскими книгами, закупленными 

на средства компании «Роснефть». 

http://shkola4okha.ru/
https://netcity.admsakhalin.ru:11111/
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Анализ работы школы показал, что в целом в 2016 – 2017 учебном году работу 

школы следует признать удовлетворительной. Цель работы школы – создание условий для 

общекультурного и личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации достигалась через: 

 - усовершенствование материально – технической базы школы; 

 - повышение квалификации педагогов; 

 - организацию инновационной деятельности в школе; 

 - обеспечение психолого – медико – педагогического сопровождения 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

 - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 - участие педагогов в методической жизни района; 

 - подготовку и участие обучающихся в творческих конкурсах; 

 - мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Вместе с достигнутыми успехами наблюдаются следующие проблемы: 

 - низкая активность педагогов при участии в конкурсах (25 % педагогов).  

- недостаточный охват родителей подготовкой и участием в общешкольных 

мероприятиях. 

 - недостаточно организована просветительская работа среди родителей и 

общественности по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта.
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