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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 
694490, г.Оха, ул. Школьная, 15.  тел. (факс) 8-(42437)-2-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 

 

Анализ работы школы 

за 2015 – 2016 учебный год 

В 2015 – 2016 учебном году работа школы была направлена на приведение всех 
компонентов образовательной системы в соответствие с требованиями Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и на изучение 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 образовательную программу, 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 речевую, познавательную и предметно-практическую 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обеспечивающую овладение ими содержанием образования. 
2. Организовывать  непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого  через содержание предметных областей  и в процессе коррекционной 
работы. 
3. Разработать  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 взаимодействия 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. 

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.  
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4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 
целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса. 

Обновление системы управления школой 
С целью обновления системы управления школой в течение 2015 – 2016 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» 31.08.2016 
Педагогический совет № 2 «Реализация плана ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 11.09.2016 
Педагогический совет № 3 «О гарантиях прав ребенка. Совершенствование организации 

питания учащихся как фактор сохранения и укрепления здоровья детей и подростков»  
Педагогический совет № 4 «Анализ учебной посещаемости как педагогической 

категории. Подготовка к итоговой аттестации» 
Педагогический совет № 5 Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Подготовка к итоговой 
аттестации по профессионально – трудовому обучению». 

Педагогический совет № 6 «Предварительные итоги работы школы за 2015 – 2016 
учебный год». 

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 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 
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1. Директор 1 1    1 
2. Зам. директора по УВР 1 1    1 
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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 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 
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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 
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1.  Директор 1 1    1 1 

2.  Зам. директора по 
УВР 1 1    1 1 

3.  Зам. директора по 
ВР 1 1    1 1 
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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  

9.  Педагог-
организатор 1 1      

10.  Итого: 22 18 1 3 1 10 3 
 

Распределение педагогических кадров по уровню образования 

 
На конец 2015 – 2016 учебного года высшее педагогическое образование имеют 18 

педагогических работников, что составляет 81 %, 3 педагога имеют средне – специальное 
педагогическое образование, что составляет 14 %, 1 – высшее непедагогическое, что составляет 
5 %. В настоящее время он обучается в педагогическом ВУЗе на заочном отделении. 

Специфика деятельности коррекционной школы требует наличия дефектологического 
образования у каждого педагога и специалиста. В 2015 – 2016 году этот показатель значительно 
вырос. 

15 1
4

20

16
1

3
20

18 1 3 22

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Средне -
специальное 

педагогическое 

Общее количество 
работников

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014



5 
 

Количество педагогов, имеющих дефектологическое образование

 
На конец 2015 – 2016 учебного года из 22 педагогических работников 

дефектологическое образование имеют 10 человек, что составляет 45,5 %.  
Один из критериев качества образования – наличие квалифицированных педагогических 

кадров.  
Распределение педагогических работников  

по квалификационным категориям 

№ п/п 
Ф.И.О. Квалификационная 

категория 
2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  

1. Андреева Т.Ю. высшая высшая высшая 
2. Белянина Н.Н. I I I 
3. Васильева Н.А. I I I 
4. Голубь И.А. высшая высшая I 

5. Голенко С.В. - - не подлежит 
аттестации 

6. Давлетбакова Л.С. высшая соответствие соответствие 
7. Кирова О.А. II II I 
8. Климкина А.А. II II соответствие 
9. Крафт Г.В. II II соответствие 

10. Куликова С.К. не имеет аттестации не имеет 
аттестации соответствие 

11. Мингазова Ю.Г. II I I 

12. Петрова Е.В. - - молодой 
специалист 

13. Пожеванная Н.А. не имеет аттестации соответствие соответствие 
14. Пожеванная Т.В. не имеет аттестации I I 

15. Полежаева Г.В. не имеет аттестации не имеет 
аттестации 

не подлежит 
аттестации 

16. Пономаренко О.С. высшая высшая высшая 
17. Поп Е.В. I I I 
18. Ралкова Е.С. II II I 
19. Самохина Н.В. не имеет аттестации соответствие соответствие 
20. Съемщикова Е.Х. высшая высшая высшая 
21. Удовиченко В.Н. I высшая высшая 
22. Шаврин Ю.М. высшая - - 

20%

20%

45,5%

Дефектологи

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016
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23. Шульга А.В. не имеет аттестации не имеет 
аттестации соответствие 

 
Качественный состав педагогических кадров 

 
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).  

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 2 педагогами: 1 учитель профессионально – 
трудового обучения (молодой специалист) и учитель русского языка. 
В школе работает 5 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Это составляет 25 %. 
 Стаж педагогической работы – немаловажный показатель профессионализма и 
мастерства.  Данные за 3 года  
 
№ 
 

Ф.И.О. Стаж педагогической работы (лет) 
2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

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.  Андреева Т.Ю.   +    +    +  
2.  Белянина Н.Н.    +    +    + 
3.  Васильева Н.А.   +    +    +  
4.  Голубь И.А.    +    +    + 
5.  Голенко С.В. - - - - - - - -  +   
6.  Давлетбакова    +    +    + 
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18%18%
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Л.С. 
7.  Кирова О.А.   +    +    +  
8.  Климкина А.А.    +    +    + 
9.  Крафт Г.В.    +    +    + 
10.  Куликова С.К.   +    +    +  
11.  Мингазова Ю.Г.  +    +    +   
12.  Петрова Е.В. - - - - - - - - +    
13.  Пожеванная 

Н.А. +    +    +    

14.  Пожеванная 
Т.В.    +    +    + 

15.  Полежаева Г.В. +    +    +    
16.  Пономаренко 

О.С.    +    +    + 

17.  Поп Е.В.    +    +    + 
18.  Ралкова Е.С. +     +    +   
19.  Самохина Н.В. +    +    +    
20.  Съемщикова 

Е.Х.    +    +    + 

21.  Удовиченко 
В.Н.    +    +    + 

22.  Шаврин Ю.М.   +  - - - - - - - - 
23.  Шульга А.В. +    +    +    

 итого  5 1 5 10 4 2 4 10 5 3 4 10 
 

Распределение педагогических кадров за 3 года по стажу работы  
 

 
Образовательно – воспитательный процесс в школе осуществляет опытный коллектив. 

45 % составляют учителя, чей педагогический стаж превышает 20 лет, 23 % учителей имеют 
педагогический стаж до 5 лет. Это свидетельствует о том, что кадровый состав школы 
стабилен. Такое распределение кадров позволяет организовать помощь педагогам, имеющим 
небольшой педагогический стаж и молодым специалистам. 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

 
2013 -2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

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.  Андреева Т.Ю.   +   +   + 
2.  Белянина Н.Н.   +   +   + 
3.  Васильева Н.А.  +   +   +  
4.  Голубь И.А.  +    +   + 
5.  Голенко С.В. - - - - - -  +  
6.  Давлетбакова 

Л.С.   +   +   + 

7.  Кирова О.А.  +   +   +  
8.  Климкина А.А.  +   +   +  
9.  Крафт Г.В.   +   +   + 
10.  Куликова С.К.   +   +   + 
11.  Мингазова Ю.Г. +   +    +  
12.  Петрова Е.В. - - - - - - +   
13.  Пожеванная 

Н.А. +   +   +   

14.  Пожеванная 
Т.В.   +   +   + 

15.  Полежаева Г.В. +   +   +   
16.  Пономаренко 

О.С.  +   +   +  

17.  Поп Е.В.  +   +   +  
18.  Ралкова Е.С. +   +   +   
19.  Самохина Н.В.  +   +   +  
20.  Съемщикова 

Е.Х.  +    +   + 

21.  Удовиченко 
В.Н.  +   +   +  

22.  Шаврин Ю.М.   + - - - - - - 
23.  Шульга А.В. +   +   +   
24.  итого 5 9 7 5 7 8 5 9 8 

Распределение педагогических работников по возрастным категориям
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Наблюдается снижение педагогических работников старше 50 лет и прирост работников 
до 35 и 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 образовательной, воспитательной программ и программы 

дополнительного образования детей необходимо учитывать потребности и интересы всех 
участников образовательного процесса, следовательно, хорошо знать контингент обучающихся.  

Рассмотрим параметры статистики за последние 3 года. 
Обучалось  2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  

На начало года 
(обучающихся) 

63 64 68 

Всего классов / со 
сложным дефектом 

9 9 10 

Выбыли 1  
(переезд на ПМЖ) 

3 
(1 школа – 

интернат, 1 переезд 
на ПМЖ, 1 
окончание 

реабилитации)  

2  
(школа – интернат) 

Прибыли 8 12 6 
На конец года 
(обучающихся) 

70 73 72 

Всего классов / со 
сложным дефектом 

9 9 9 

Выпускников 14 13 13 
Получили 
свидетельство о 
специальном 
образовании 

14 13 13 

Продолжили 
обучение в училище / 
10 классе 

2 1/4 0/11 

Устроены на работу - - - 
Не работают и не 
учатся 

12 8 2 

Оформлена 
инвалидность 

4 1 8 

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. Контингент учащихся школы с каждым годом становится всё 
сложнее. Это можно увидеть в социальном паспорте школе. 

Контингент обучающихся школы за 3 года 
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На конец 2015 – 2016 учебного года более 50 % учащихся школы – это дети – 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.  

Школа играет немаловажную роль в воспитании учащихся, но главенствующая роль 
принадлежит семье.  

Статистика семей за 3 года 
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Процент малообеспеченных семей по-прежнему высок среди общего количества семей 
школы. Снизилось количество многодетных семей и семей, находящихся в социально – 
опасном положении. В течение учебного года семьям 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.  

Изучение контингента учащихся школы и анализ категорий семей позволили выбрать 
следующие направления воспитательной работы. В соответствии с определенными 
направлениями в школе велась воспитательная работа по следующим программам: 

 «Вокруг тебя мир…»; 
 «Береги здоровье смолоду»; 
 «Наркопост»; 
 «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 «Здоровье школьника» 
 «Живая планета» 
 «Школа юного пешехода» 
 «Школьное питание – здоровое питание». 
1. Трудовое воспитание 

 Цель – воспитание трудолюбия, бережного отношения к результатам своего труда и 
труда других людей.  
 Для достижения поставленной цели использовались следующие формы работы с 
учащимися: работа на пришкольном участке, содержание в чистоте школьных помещений, 
озеленение территории и здания школы.  
 Трудовое воспитание является важнейшим направлением, поскольку задача 
коррекционной школы – подготовка учащихся к дальнейшей трудовой деятельности.  
 Ребята изготавливали инструменты для работы на участке, шили спецодежду, 
изготавливали экспонаты для школьного музея. 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 течение учебного года в рамках данного направления проводились следующие 
мероприятия: акция «Дневник – лицо ученика», конкурсная программа «Без труда нет добра», 
конкурсы рисунков и поделок. 
 В течение 2015 – 2016 учебного года проводились тематические классные часы, 
посвященные людям труда различных профессий. Были проведены классные часы и беседы: 
«Мамины помощники», «Кем быть?», «Люди труда», «Для чего люди работают», «Труд красит 
человека», проведены акции «Книжкина больница», «Береги цветы». Ребята узнавали об 
особенностях и специфике разных профессий, знакомились с многообразием профессий. 
 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. 
 2.  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, инсценировки сказок. 
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 Подготовка и участие в таких мероприятиях, как «Пролетело лето как комета!», «Я - 
гражданин», урок Мира, тематический урок, посвященный трагическим событиям в Беслане, 
Неделя России, День народного единства, День конституции 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. 
 Декада патриотического воспитания, посвященная освобождению южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милитаристов, включала проведение классных часов и 
уроков мужества. С ребятами были проведены беседы на темы: «Герои земли Сахалинской», 
«Свободный Сахалин». Учащиеся приняли участие в возложении цветов к Вечному огню. 
 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». 

«История города – история страны», День космонавтики, День славянской письменности 
и культуры – данные мероприятия были призваны к воспитанию патриотизма, чувству гордости 
за родной край и народ в целом.  
 В школе 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 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. 
 3. Духовно-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 «Деревенские посиделки», мероприятия ко Дню матери, 
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 «День пожилых 
людей», концерт «С днем учителя!», «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 
быть», утренник «Любимой мамочке», выставка рисунков «Моей любимой маме».  
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 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 С целью укрепления взаимодействия семьи и школы проводились мероприятия с 
родителями: конкурсы, чаепития. 
 4. Художественно-эстетическое направление 
 Цель – развитие творческих способностей учащихся. 
 Формы работы – кружки дополнительного образования детей, конкурсы, выставки, 
праздники. 
 Одной из наиболее эффективных форм реализации этого направления являются кружки 
художественного творчества в школе и в Доме детства и юношества.  
 В 2015 – 2016 учебном году в школе действовало 5 кружков художественно – 
эстетической направленности: «Глиняная игрушка», руководитель Пожеванная Т.В., 
«Маленькие волшебники», руководитель Петрова Е.В., «Радуга», руководитель Белянина Н.Н., 
«Рукодельница», руководитель Андреева Т.Ю., «Мастера», руководитель Шульга А.В. В 
кружках занимались 35 учащихся, некоторые из них посещали 2 и более кружка.  
 В начале учебного года был заключён договор с ДДиЮТ на оказание услуги по 
дополнительному образованию детей на безвозмездной основе. В течение учебного года 
учащиеся посещали танцевальный и художественный кружки. 

Количество учащихся, посещающих кружки дополнительного образования в ДДиЮТ 
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Статистика посещения кружков ДДиЮт за 3 года 

 
 В 2015 – 2016 учебном году снизилось количество учащихся, посещающих кружки 
дополнительного образования детей в ДДиЮт. Это связано с усложнением контингента. Но в 
этом направлении достигнуты определенные успехи: учащиеся 2 класса в полном составе 
посещали танцевальный кружок под руководством Стефанцева В.Д. Ребята разучивали 
простейшие танцевальные движения, учились протопывать и прохлопывать ритм, соблюдать 
дисциплину, правила поведения в танцевальном зале. Под руководством опытного педагога и 
под контролем учителя учащиеся достигли определенных успехов: представили музыкально – 
ритмические движения в виде музыкального номера. 
 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. 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. 
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Участие воспитанников в конкурсном движении за три года 

 
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.  
 5. Экологическое направление 
  С целью воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде и 
расширения знаний учащихся в течение 2015 – 2016 учебного года велась работа в данном 
направлении. Формы работы: беседы, классные часы, акции, конкурсы рисунков, плакатов. 
 Ребята знакомились с названиями комнатных растений, правилами ухода за ними, пользе 
растений. Учащиеся учились высаживать и пересаживать растения, подкармливать, следили за 
ростом. 
 На пришкольном участке во время практики ребята высаживали цветы, подготавливали 
клумбы и грядки. Данная работа формирует наряду с трудовыми навыками эстетические 
качества учащихся, знания о растениях. 
 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», общешкольные праздники, 
посвященные Дню земли, Дню птиц, игра-викторина «Что у осени в корзине», мероприятие 
«Земля – наш дом» расширяли знания учащихся об окружающем мире, воспитывали бережное 
отношение к животным и растениям. Ребята рисовали рисунки, плакаты, участвовали в 
конкурсах. Ко Дню птиц учащиеся изготовили кормушки и разместили их на территории 
школы. Осенью и весной учащиеся принимали участие в субботниках по очистке пришкольной 
территории.  
 Классные часы, посвященные экологическим проблемам, знакомили учащихся с 
экологическими катастрофами и их последствиями: трагедия на Чернобыльской АЭС, 
Фукусиме.  Особое внимание уделялось проблемам несоблюдения техники безопасности и 
масштабам трагедии. 
 6.  Сохранение и укрепление здоровья школьников 
 Цель: всестороннее укрепление и поддержание здоровья школьников в оптимальном их 
физическим показателям состоянии. 
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Контингент учащихся школы – это дети с интеллектуальными недостатками, имеющие 
сопутствующие заболевания. 

 Используя результаты углубленного медицинского осмотра школьников, проведено 
распределение детей на группы для занятий физической культурой. 

 Медицинским работником школы был составлен план профилактических прививок 
совместно с прививочным кабинетом детской поликлиники и детским противотуберкулезным 
кабинетом. В школе проведено вакцинирование против гриппа.  

 Проводилась большая профилактическая работа: витаминизация третьего блюда 
аскорбиновой кислотой; витаминизация учащихся препаратами «Ревит», «Гексавит», 
«Аскорбиновая кислота», «Ундевит».  

 Медицинский работник ежедневно проводила контроль состояния здоровья учащихся, 
выявляла случаи заболевания и отстраняла детей от занятий. Эльвира Владимировна в течение 
учебного года обновляла информационные стенды для учащихся, педагогов родителей, 
освещающие вопросы иммунизации, профилактики туберкулеза, гриппа, педикулеза, чесотки. 
Беседы медицинской сестры о правильном питании, личной гигиене, закаливании, режиме дня 
проводились на классных часах. Отчёты о проделанной работе заслушивались на 
педагогических советах.  

Лечебно-профилактические мероприятия: 
 Организация и проведение ежегодных медицинских осмотров всем учащимся школ. 

Анализ состояния здоровья школьников.  
 Контроль  за организацией доврачебного медицинского этапа и лабораторного 

обследования декретированных групп (1,5,9,10 классы). Оценка этих результатов.  
 Контроль и организация специализированного этапа медицинского обследования 

учащихся декретированных групп. Анализ результатов. Составление отчета. 
 Организация медицинского обследования юношей достигших 16-летнего возраста 

комиссией Военкомата.  
 Организация медицинского обследования девушек 9 и 10 классов врачом- гинекологом.  
 Систематическое наблюдение за детьми и подростками, состоящими на диспансерном 

учете в детской поликлинике. 
 Анализ острой соматической и инфекционной заболеваемости среди школьников.  
 Ведение ежедневного амбулаторного приема с оказанием первой и неотложной помощи, 

консультации для учащихся и педагогов.  
 Профилактика травматизма среди детей. Анализ и учет всех случаев травм в школе. 

Иммунопрофилактические мероприятия: 
 Составление плана профилактических прививок на год и его выполнение.  

Лечебно-профилактическая помощь учащимся  осуществляется на основании приказа МЗ РФ  
№ 134 от 21 декабря 2012 г. « О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них», МЗ РФ № 60 от 14.03.1995 г. «Об утверждении инструкции по проведению 
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-
экономических нормативов, и приказа МЗ РФ № 186, Минобразования РФ №272 от 30.06.1992 
« О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях». 
Ежегодный профилактический медосмотр учащихся с привлечением узких специалистов  ГБУЗ 
«Охинская ЦРБ» и  ГБУЗ «Южно-Сахалинская областная больница». 

Характеристика контингента учащихся  
(основные диагнозы, сопутствующий диагноз, заболевания). 

№ 
п/п 

Диагноз, 
заболевания 

 
 

2013-2014 г. 
(68 чел.) 

 
 

2014-2015 г. 
(73 чел.) 

 
 

2015-2016 г. 
(72 чел.) 

Изменения 
развития 
детей по 

сравнению 
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2013-2015 гг. 

 учащ. % учащ. % учащ. %  
1 Сердечно-

сосудистые 
патологии  

1 1,5 1 1,4 1 1,4 Показатель 
стабилен  

2 Неврологические 
патологии  

28 41 33 45,2 35 49 Незначительный 
рост 

3 Эндокринная 
патология  

4 5,9 4 5,5 15 21 Увеличение 
заболеваний 

4 Мочеполовая 
патология  

2 3 1 1,4 1 1,4 Показатель 
стабилен 

5 Желудочно-
кишечная 
патология  

4 5,9 7 9,6 5 7 Уменьшение 
заболеваний 

6 Глазная патология
  

21 30,8 19 26,0 29 40,2 Увеличение 
заболеваний 

7 ЛОР патология
  

6 8,8 3 4,1 6 8,3 Увеличение 
заболеваний 

8 Ортопедическая 
патология  

25 36,7 18 24,6 21 29 Показатель 
стабилен 

9 Кожные 
заболевания  

5 7,3 2 2,7 1 1,4 Уменьшение 
заболеваний 

10 Бронхопатология
  

1 1,5 1 1,4 1 1,4 Показатель 
стабилен 

11 Эписиндром, 
эпилепсия  

3 4,4 3 4,1 5 7 Увеличение 
заболеваний 

12 ДЦП и последствия
  

2 3 1 1,4 1 1,4 Показатель 
стабилен 

13 Шизофрения - - - - - - - 
14 Шифр 70 58 85,2 54 74,0 55 76,3  
15 Шифр 71 6 8,8 7 9,6 13 18  
16 Шифр 72 3 4,4 3 4,1 2 2,7  
17 Шифр 84.1 - - - - 2 2,7  
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Распределение учащихся по заболеваниям 

 

  
Анализ данных показывает, что первое место занимает неврологические патологии, второе заболевания глаз, третье заболевания опорно-
двигательной системы. В 2015 – 2016 учебном году заметен рост учащихся с шифром 71, появились учащиеся с шифром 84,1. Это 
свидетельствует об усложнении контингента учащихся, необходимости изучения их особенностей. 
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Распределение учащихся по группам здоровья 

 

В 2015 – 2016 учебном году большую часть контингента учащихся составили дети – 
инвалиды, что обусловило рост учащихся, относящихся к V группе здоровья. Исходя из данных 
о группах здоровья можно распределить учащихся по физкультурным группам: 

 

 В 2015 – 2016 учебном году заметно выросло количество учащихся, относящихся к 
специальной физкультурной группе и снизилось количество учащихся, относящихся к 
подготовительной группе, за счет увеличения количества детей – инвалидов. 
 
 

9

14
13

5

14

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013-2014 2014-2015 2015-2016

I группа здоровья

II группа здоровья

III группа здоровья

IV группа здоровья

V группа здоровья

0

10

20

30

40

50

2013-2014 2014-2015 2015-2016

44

0 00

43

33

20

30

39

основная

подготовительная

специальная



20 
 

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
 

 

В 2015 – 2016 учебном году было сделано наибольшее количество проб манту, незначительно повысилось количество вакцинации АДС – м, 
снизилось количество вакцинаций БЦЖ, ВПЧ. Вакцинация проводится согласно календарю профилактических прививок, исходя из 
необходимости. Все прививки учащимся делаются только с согласия родителей (законных представителей).  
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Своевременная вакцинация учащихся позволяет избежать роста заболеваемости, карантина среди учащихся школы. Рассмотрим данные за 3 
года 

 

За 3 года заметно возрос уровень заболеваемости ОРВИ. Это связано с сезонным подъемом уровня заболеваемости по городу. Вместе с тем 
этот показатель не превышает средний уровень заболеваемости в других школах и в целом в районе. 
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Для поддержания и укрепления здоровья школьников в школе проводится спортивно – 
оздоровительная работа. 

Спортивно – оздоровительная работа в школе проводилась в основном во второй 
половине дня (за исключением физкультминуток на уроках и обязательной утренней зарядки) 
комплексно совместно с учителями физкультуры, тьюторами, воспитателями, учителями в 
тесном контакте с медицинским работником школы.  

    При проведении спортивных и оздоровительных мероприятий педагоги использовали 
ресурсы спортивного и тренажерного залов школы, спортивно – оздоровительного комплекса 
«Дельфин». Одним из режимных моментов работы группы продленного дня являлась 
прогулка. Она проводилась ежедневно во второй половине дня с учетом температурного 
режима и погодных условий. Подвижные игры, конкурсы, соревнования проводились в 
спортивном  зале и на пришкольном участке с использованием различного инвентаря. Третий 
этаж школы оборудован мягкими модулями, шведской стенкой.  
  В течение 2015 – 2016 учебного года в школе регулярно проводились эстафеты и 
соревнования, приуроченные к памятным и праздничным датам: ко Дню победы, Дню 
защитника отечества, Дню защиты детей, Дню матери, Всемирному дню здоровья. Наряду с 
развитием физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости воспитывались 
умение действовать в команде, соблюдать правила, дисциплина.  

Физкультурно – оздоровительной работой руководила учитель физической культуры 
Голубь Ирина Анатольевна.  Охват учащихся составил 100 %. Ребята, которые не принимали 
активного участия в соревнованиях, выступили в качестве болельщиков. 
        В этом учебном году школа реализовывала ряд программ способствующих укреплению 
здоровья и здорового образа жизни: «Здоровье школьника», «Береги здоровье смолоду!», 
«Наркопост», «Школьное питание – здоровое питание». 
    В школе работал спортивный кружок «Игры народов мира», который посещали 18 

учащихся, что составило 26.4% от общего числа обучающихся. 
Анализ успеваемости обучающихся 

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 
общего образования, программе специальных (коррекционных) школ VIII вида под редакцией 
Воронковой В.В. Рабочие учебные программы учителей разрабатывались на основе 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 специальной (коррекционной) школе является 
профилирующим предметом. Оно призвано решать следующие задачи обучения школьников с 
интеллектуальными недостатками: 

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 
Швейное дело 

Четверть  
Столярное дело 

Четверть  
Обслуживающий труд 

Четверть  
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I II III IV I II III IV I II III IV 
1. Быкова Т. 3 3 3 3         
2. Жданова Е. 4 4 4 4         
3. Любовникова М. 3 3 4 4         
4. Брунгард Д.     5 5 5 5     
5. Зайцев С.     5 5 5 5     
6. Калинин И.     5 5 5 5     
7. Ли К.     4 4 4 4     
8. Любомский А.     4 4 4 4     
9. Африкян К.         4 4 4 4 
10. Дюмин Р.         3 3 3 3 
11. Першин Р.         3 3 3 3 
12. Хафизов А.         3 3 3 3 
13. Чепыга Д.         4 4 4 4 

 
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. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с девятилетним сроком 
обучения 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. В 2015 – 2016 учебном 
году в школе 13 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 13 обучающихся (100%) 9 
класса, сдавали экзамены по профессионально-трудовому обучению 13 учеников. 
Все педагоги проводили экзамен теоретической части по билетам. Вторая часть – практическая 
предусматривала изготовление элементов и частей изделий. Успешно сдали 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. Быкова Т. 3 4 4 4 
2. Жданова Е. 4 5 5 5 
3. Любовникова М. 4 5 5 5 
4. Брунгард Д. 5 5 5 5 
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5. Зайцев С. 5 5 5 5 
6. Калинин И. 5 5 5 5 
7. Ли К. 4 4 4 4 
8. Любомский А. 4 4 4 4 
9. Африкян К. 4 5 5 5 
10. Дюмин Р. 3 3 3 3 
11. Першин Р. 3 4 4 4 
12. Хафизов А. 3 4 4 4 
13. Чепыга Д. 4 5 5 5 

 
 Успеваемость 100 %, качество знаний общее 93,3 % по школе. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 3 года 
 

 
 

Результаты экзаменов за 3 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 %.  

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.  

Качество знаний по предмету профессионально – трудовое обучение 
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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 осталось на прежнем уровне. 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: 
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 2015 – 2016 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.  
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Результаты усвоения учебных программ по классам за 3 года 

 

№ 
п/п Класс 

Качество знаний 
% 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  
1. 2 28,6 20 58,3 
2. 3 71,4 28,6 20 
3. 4 28,6 71,4 28,6 
4. 5 71,4 85,7 71,4 
5. 7 44,4 54,5 33,3 
6. 8 0 16,7 50 
7. 9 а 22,2 42,9 42,9 
8. 9 б 11,1 37,5 83,3 
9. 10   100 

итого 34,7 44,7 54,2 
 

Результаты усвоения учебных программ по классам за 3 года 
 

 
 
Анализ данных за три года 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 2015-2016 учебный год 

 

Выводы: Анализ качества знаний показывает, что к концу второго полугодия в 3, 4, 5, 9 б классах, показатели повысились. В 8 9 а классах 
наблюдается стабильность показателей. В 7 классе наблюдается значительное снижение качества знаний к концу учебного года. В начале 
учебного года учащимся давался курс повторения пройденного материала за прошлый учебный год. С конца первой четверти и до 
окончания второй давался новый материал. Поэтому входные контрольные работы были написаны лучше, чем в конце первого полугодия.  
Во втором полугодии больше времени уделялось повторению изученного ранее материала, поэтому показатели улучшились.  

В следующем учебном году необходимо больше времени уделять повторению и закреплению пройденного материала, больше 
внимания уделять темам, которые трудны в усвоении учащимися. 
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Сравнительный анализ качества знаний учащихся по математике 

во  2-9   классах за 2015 – 2016 учебный год 

 

 
Вывод: Анализ качества знаний показывает, что к концу первого полугодия в 3, 7 классах показатели снизились. В некоторых классах 
наблюдается положительная динамика: 5 кл. на 28,6%; 9 б кл. на 25 %. В 10 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 7, 8, 9 а классах наблюдается динамика. В 3, 9 классах показатели снизились, но не стали хуже, чем в начале 
учебного года. В следующем учебном году необходимо больше времени уделять на отработку навыков счета, повторению и закреплению 
пройденного материала. 
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Техника чтения за 2015 – 2016 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. 
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Данные по классам позволяют сделать следующий вывод по школе: 

В 2015 – 2016 учебном году была проверена техника 
чтения 68 учащихся из 72 (исключая учащихся 1 класса). Почти половина учащихся (40,8%) читают ниже нормы, не читают 13,6 % (5 
учащихся 2 класса, 3 учащихся 3 класса, 1 учащийся 4 класса и 1 учащийся 7 класса). Количество учащихся, читающих норму и выше нормы 
примерно одинаково. Формирование навыка осознанного беглого чтения является одной из задач школы. Необходимо формировать его на 
уроках, привлекать детей к чтению книг, журналов.  
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Рассмотрим статистику по школе за 3 года 

 

 Данные за 3 года свидетельствуют о том, что количество учащихся, не умеющих читать, увеличивается. За три года этот показатель 
вырос на 7,8%. Вырос показатель количества читающих норму на 12,9 % за три года. Количество читающих выше нормы в 2015 году 
снизилось на 6,1 %, а в 2016 году увеличилось почти на 20 %. Это произошло благодаря сохранению контингента и открытию 10 класса. По- 
прежнему количество читающих ниже нормы велико, но этот показатель снизился за три года на 27 %. 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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Сравнительный анализ качества знаний по предметам  
за 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016 годы 

№ Предмет 

(качество знаний %) 

2015 – 2016 год 2014 – 2015 год 2013 – 2014 год 

I 
по

лу
го

д
ие

 
II

 
по

лу
го

д
ие

 

го
д I 

по
лу

го
д

ие
 

II
 

по
лу

го
д

ие
 

го
д I 

по
лу

го
д

ие
 

II
 

по
лу

го
д

ие
 

го
д 

1. Письмо и 
развитие речи 

68,9 71 70 58,3 57 56,2 50,6 52,3 51,5 

2. Чтение и 
развитие речи 

79,2 74,6 76,9 69,5 66,1 67,8 57,8 66,4 62,1 

3. Математика 62,5 61,8 62,2 53,9 54,6 54,3 51,3 52,2 51,8 
4. Геометрия 75 81,7 78,4 59,3 64,1 61,7 53,6 58,2 55,9 
5. История 

Отечества 
74,7 86 80,4 63,8 65,3 64,6 61,7 56,4 59,1 

6. Обществознание 74,7 86 80,4 70,5 69,9 70,2 48,7 51,2 50 
7. Биология 83,8 83,9 83,9 79 81,3 80,2 92,3 90,4 91,4 
8. География 82,1 83,9 83 80,8 81,3 81,1 92,5 90,4 91,4 
9. Природоведение 100 100 100    100 83,3 91,7 
10. Музыка и пение 93,1 95,1 94,1 89,7 89,5 89,6 97,5 95,5 96,5 
11. Изобразительное 

искусство 
85,6 82,2 83,9 62,5 72,9 67,7 

63,3 68,7 66 

12. Физическая 
культура 

89 91 90 92 87,9 90 88,4 95,4 91,9 

13. Социально – 
бытовая 
ориентировка 

85 89,2 87,1 74,7 78,3 76,5 
89,6 87,7 88,7 

14. Швейное дело 55,8 64,2 60 48,9 80 64,5 71 73,3 72,2 
15. Столярное дело 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 
50 50 50 58,4 50 54,2 25,2 86,8 56 

18. Картонажно – 
переплетное 
дело 

100 100 100    
   

19. ИТОГО ПТО 74,9 74,8 72,5 57 68,6 65,1 49,2 57,1 55 
20. Итого 80,6 82,9 81,6 71,2 74,7 73,4 71,2 71,8 68,5 
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Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 3 года  
 

 
 

Данные за 3 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 класса. У учащихся 10 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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В 2015 – 2016 учебном году количество хорошистов составило 34 человека, это 47,2% от 
общего количества учащихся. Наибольшее количество хорошистов в 10 классе 100 %, в 9 
б классе 83,3 %. В целом показатель по школе хороший. 
 

Рассмотрим параметры за 3 года 

 
 

Статистика за 3 года показывает, что количество учащихся школы изменяется 
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.  
 Необходимо в следующем учебном году уделить больше внимания 
слабоуспевающим учащимся с целью повышения качества усвоения знаний, продолжать 
сохранять хорошую динамику усвоения учебной программы. 
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Одной из форм обучения в 2015 – 2016 учебном году была индивидуальное 
обучение на дому. На начало учебного года на дому обучалось 4 человека, на конец 
учебного года 3. Кислица А. выбыл в школу – интернат.  

Занятия проводились по индивидуальному учебному плану, предусматривающему 8 – 
часовую нагрузку для учащегося 4 класса и 10 – часовую нагрузку для учащихся 8 – 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 базисного учебного плана на 2015 – 2016 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 2015 – 2016 учебного года дважды был проведен тематический контроль 
«Состояние коррекционного 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 8 и 10 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. У Дюмина Р. Стали 
менее заметны агрессивные проявления характера, мальчик стал лучше идти на контакт, 
охотно занимается. Наибольшие проблемы в обучении заметны у Гордиенко Д. Мальчик 
по – прежнему неохотно занимается, с трудом выполняет минимальный объем заданий. 
Успехов в обучении не наблюдается.  

С целью реализации прав учащихся на получение образовательной услуги в полной 
мере в течение 2015 – 2016 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 33,3 %.  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 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 2015 – 2016 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 2015 – 2016 учебному году 
общее количество образцов художественной литературы достигло 1663 экземпляров. 
 Помимо учебников и художественной литературы библиотечный фонд представлен 
изданиями периодической печати. 
 В 2015 – 2016 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 2015 – 2016 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.  
 Таким образом, в 2015 – 2016 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 2015 – 2016 учебном году школьные кабинеты были оснащены новой мебелью: 
партами, стульями, шкафами. 100 % парт и стульев были заменены современными с 
регулируемой высотой и углом наклона. Новые шкафы позволили обновить мебель 
учебных кабинетов на 53 %. Необходимо в следующем учебном году обеспечить новой 
мебелью школьные мастерские, кабинет русского языка, медицинский кабинет. 

Материально – техническое оснащение кабинетов и помещений школы 
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1. Мастерская слесарного дела 11 +   + + 80 
2. Мастерская столярного дела 12 + + + +  80 
3. Мастерская швейного дела  

14 – 15  2 + + + + 100 

4. Медицинский кабинет +   +  100 
5. Приёмная  

Ноутбук  
2 
+   2 + 100 

6. Кабинет завхоза +   +  100 
7. Кабинет географии 21 + + + +  80 
8. Кабинет математики 22 + + + +  80 
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Ноутбуки  8 
9. Кабинет начальных классов 23 + + + + + 100 
10. Кабинет истории 24 + + + + + 100 
11. Кабинет музыки 25 + + + + + 100 
12. Кабинет контрактного 

управляющего +   +  100 

13. Библиотека 26 
Ноутбук  

+ 
2 + + +  80 

14. Кабинет начальных классов 27 + + + + + 80 
15. Кабинет педагога – психолога 28 + + + +  80 
16. Кабинет учителя – логопеда 29 + + + +  80 
17. Кабинет русского языка 31 + + +  + 80 
18. Кабинет начальных классов 33 + + + +  80 
19. Спортивный зал +      
20. Кабинет социально – бытовой 

ориентировки 35 + + + + + 100 

21. Кабинет начальных классов 36 + + + +  80 
22. 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. Подлежит замене в 

2016 – 2017 учебном 
году  

Необходимо 
приобрести в 2016 – 
2017 учебном году 

2. 
12 

Шульга А.В. Подлежит замене в 
2016 – 2017 учебном 
году  

Необходимо 
приобрести в 2016 – 
2017 учебном году 

3. 
14 

Андреева Т.Ю. Подлежит замене в 
2016 – 2017 учебном 
году  

Необходимо 
приобрести в 2016 – 
2017 учебном году 

4. 
16 

Розова Э.В. Подлежит замене в 
2016 – 2017 учебном 
году  

 

5. 
22 

Васильева Н.А. Подлежит замене в 
2016 – 2017 учебном 
году  

 

6. 
25 

Белянина Н.Н. Подлежит замене в 
2017 – 2018 учебном 
году  

 

7. 
25м 

Самохина Н.В. Подлежит замене в 
2017 – 2018 учебном 
году  

 

8. 
26/1 

Климкина А.А. Подлежит замене в 
2017 – 2018 учебном 
году  

Необходимо 
приобрести в 2016 – 
2017 учебном году 

9. 27 Кирова О.А. Подлежит замене в 
2017 – 2018 учебном 
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году  
10. 

28 
Удовиченко В.Н. Подлежит замене в 

2017 – 2018 учебном 
году  

 

11. 
29 

Ралкова Е.С. Подлежит замене в 
2018 – 2019 учебном 
году  

 

12. 
31 

Голенко С.В. 
Ноутбук ASUS 

Необходимо 
приобрести в 2018 – 
2019 учебном году 

Необходимо 
приобрести в 2016 – 
2017 учебном году 

13. 
33 

Крафт Г.В. Подлежит замене в 
2017 – 2018 учебном 
году  

 

Таким образом, за 3 года планируется замена устаревшего компьютерного 
оборудования и приобретение недостающего.  
Одна из задач работы школы, поставленных на 2015 – 2016 учебный год, - обновление 
содержания и технологий образовательного процесса. Эту задачу в полной мере решает 
инновационная деятельность. В 2015 – 2016 учебном году инновационной деятельностью 
был охвачен практически весь коллектив школы. С каждым годом растет количество 
педагогов, участвующих в инновационной деятельности.  
 

 
 

С 2014 года на базе школы действует опорное образовательное учреждение по 
вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель работы опорного учреждения – организация методической поддержки 
повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 
педагогов для обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Задачи: 
1. Познакомить с содержанием нормативно – правового обеспечения 

коррекционно – образовательного процесса в условиях ФГОС. 
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2. Организовать пространство с целью стимулирования 
профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у педагогов 
в условиях вариативности специального образования. 

3. Содействовать профессиональному росту и самореализации 
педагогов. 

4. Расширять спектр представлений о различных формах, методах и 
технологиях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
родителями и педагогами. 

5. Обеспечить осуществление комплексного психолого – медико – 
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителями и педагогами. 

Для достижения поставленных задач в прошедшем учебном году на базе опорного 
учреждения прошло 4 масштабных мероприятия, участие в которых приняли 65 человек 
из образовательных учреждений района, родители, представители общественности.  

№ 
п/п Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 
принявших участие в 

мероприятиях (указать 
ОУ) 

Количество 
человек 

1. Тематическая секция 
августовского 
педагогического 
совещания 
«Организация и 
сопровождение 
образования детей – 
инвалидов и детей с 
ОВЗ» 04.09.2015 

8 МБОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 5 
МБОУ СОШ № 7 
МБОУ НОШ № 2 

МБОШИ с. Некрасовка 
МБОУ СОШ с. Тунгор 

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 

 

2. Коучинг  
«Требования к 
программам 
коррекционной 
работы». 
09.12.2015 

7 МБОУ СОШ № 1,  
МБОУ НОШ № 2,  
МБОУ СОШ № 5,  
МБОУ СОШ № 7 

МБОШИ с. Некрасовка,  
МБОУ СОШ с. Тунгор 

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 
МБОУ ОШ № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
1.1. Куклотерапия как 

способ коррекции 
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эмоциональных и 
речевых нарушений у 
детей с ОВЗ. (1 
класс). 

1.2. Музыкально – 
ритмическая 
деятельность как 
средство развития 
обучающихся с ОВЗ 
(на основе 
представления хора). 

   

1.3. Урок математики во 2 
классе 

   

1.4. Мастер – класс 
«Работа в технике 
«АЙРИС - 
ФОЛДИНГ». 

   

1.5. Мастер – класс 
«УМНЫЙ ПЕСОК». 

   

1.6. Мастер – класс по 
пошиву фартука в 9 
классе. Андреева 
Т.Ю. 

   

1.7. Коучинг «Требования 
к программам 
коррекционной 
работы». 

   

1.8. Инсценировка 
нивхской народной 
сказки «Белая нерпа» 
по произведениям В. 
М. Санги 
(обучающиеся 4 
класса). 

   

3. Семинар «Навигатор 
педагогического 
работника в 
особенностях 
применения ФГОС 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 21.04.2016 

10 МБОУ СОШ № 1,  
МБОУ НОШ № 2,  
МБОУ СОШ № 5 
МБОУ СОШ № 7 

МБОШИ с. Некрасовка,  
МБОУ СОШ с. Тунгор 

МБОУ НОШ с. 
Москальво 

МБДОУ д/с № 1 
МБДОУ д/с № 2 
МБДОУ д/с № 5 
МБДОУ д/с № 7 
МБДОУ д/с № 10 

МБДОУ д/с № 20МБОУ 
ДОД ДЮСШ 

МБОУ ОШ № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

2.1. Семинар «Навигатор    
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педагогического 
работника в 
особенностях 
применения ФГОС 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

2.2. Дефиле. Учащиеся 7 – 
10 классов под 
руководством 
учителей Куликовой 
С.К. и Андреевой 
Т.Ю. 

   

2.3. Занятие педагога – 
психолога «Курочка 
ряба». (коррекция 
эмоционально – 
волевой сферы 
учащихся с 
расстройством 
аутистического 
спектра).  

   

2.4. Урок чтения во 2 
классе «Согласный 
звук [й]». (Приемы 
работы над 
формированием 
навыка чтения 
учащихся со сложной 
структурой дефекта). 

   

2.5. Занятие учителя – 
логопеда (применение 
различных приёмов 
коррекции речи) 

   

2.6. Мастер – класс 
«Суминагаши» 
(японская техника 
«Суминагаши» как 
один из приёмов 
коррекционной 
работы с детьми с 
нарушениями 
интеллекта) 

   

2.7. Инсценировка сказки 
«Три медведя» 
(коррекция 
эмоционально – 
волевой сферы 
учащихся средствами 
художественной 
речи) 
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2.8. Аутизм – приговор 
или руководство к 
действию? (из опыта 
работы учреждений 
Санкт – Петербурга) 

   

2.9. Ритмопластика как 
метод коррекционной 
работы с детьми со 
множественными 
нарушениями 
развития 

   

2.10. Музыкально – 
ритмическая 
деятельность как 
средство развития 
обучающихся с 
недостатками 
интеллекта (на основе 
представления 
народного праздника 
«Весенние 
посиделки») 

   

4. День открытых 
дверей «В кругу 
друзей» 

   

Итого  17 14 109 
Образовательные учреждения (педагогические сообщества), принявшие активное 

участие в реализации деятельности опорного учреждения 
 

№ 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.  МБОУ НОШ № 2 г. Охи Представление опыта 
работы в коучинге 

«Требования к 
программам 

коррекционной работы» 
2.  МБОШИ с. Некрасовка Представление опыта 

работы в коучинге 
«Требования к 
программам 

коррекционной работы» 
3.  МБДОУ ДС № 8 «Буратино» Открытое занятие 
4.  МБОУ ОШ № 4 г. Охи. Участие в конкурсе 

«Педагог года городского 
округа «Охинский – 
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2014». 
Ралкова Е.С. – победитель  

 
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 

«Дифференциация 
акустически сходных 

звуков у детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Опыт обобщен на 
муниципальном 

уровне 

Муниципальный  Представление опыта 
работы + мастер – 

класс + открытый урок  

«Дифференцированный 
подход в обучении 

обучающихся в 
коррекционной школе 
на уроках швейного 

дела» 

Опыт обобщен на 
муниципальном 

уровне 

 
Издательская деятельность по направлению опорного учреждения  

(название публикаций (изданий) 
1. Классы на свежем воздухе. / Съемщикова Е.Х. / «Вопросы психологии и 

специальной педагогики». Издательство ИРОСО, г. Южно – Сахалинск, 2015 г. 
2. Инклюзия – это иллюзия?... / Мингазова Ю.Г. / «Вопросы психологии и 

специальной педагогики». Издательство ИРОСО, г. Южно – Сахалинск, 2015 г. 
3. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ подростками. / 

Удовиченко В.Н. / «Вопросы психологии и специальной педагогики». 
Издательство ИРОСО, г. Южно – Сахалинск, 2015 г. 

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.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья призван обеспечить 
равный доступ к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и без 
ограничений. В связи с этим с 1 сентября 2016 года каждое образовательное учреждение 
обязано принять ребенка, независимо от его способностей и возможностей. Это диктует и 
определенные требования к условиям организации обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации, тем самым создавая трудности для самой 
общеобразовательной организации. На сегодняшний день образовательные организации 
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района не готовы принимать на обучение таких детей. В рамках работы нашего опорного 
учреждения рассматривались вопросы нормативно – правового, кадрового, материально – 
технического обеспечения обучения детей с ОВЗ и умственной отсталостью. В помощь 
общеобразовательным учреждениям района был проведён коучинг «Требования к 
программам коррекционной работы». 

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. 

В 2015 – 2016 учебном году на базе школы действовала региональная 
инновационная площадка по теме «Модель сетевого взаимодействия специального и 
общего образования». Взаимодействие с образовательными учреждениями района 
строилось на принципах 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 18.02.16 – 21.03.16 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.  

Достижение: Школа отмечена дипломом лауреата – победителя, медалью выставки. 
В прошедшем учебном году МБОУ ОШ № 4 г. Охи была включена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2015». 
Достижение: Школа отмечена дипломом лауреата – победителя, медалью выставки. 
Все мероприятия были проведены согласно Плану работы в установленные сроки и 

способствовали достижению поставленных задач: 
1. Развитие сетевого взаимодействия школы с организациями города с целью 

всестороннего развития личности учащихся  с комплексными нарушениями. 
2. Создание модели школы как консультативного центра в рамках сетевого 

взаимодействия. 
3. Создание пакета локальных актов по внедрению модели коррекционной школы, 

обеспечивающей доступное образование для всех детей с ОВЗ, независимо от 
структуры дефекта. 

4. Совершенствование педагогических компетенций специалистов школы в работе с 
детьми с ОВЗ, в том числе с комплексными нарушениями. 

5. Обеспечение  тиражирования опыта работы с обучающимися с ОВЗ на  школьном, 
муниципальном, региональном, федеральном уровне, в том числе через сеть 
Интернет. 

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 основы учебной деятельности (умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 
планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, 
адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 
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 2. Воспитательная задача – развивать личность обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 
социальной адаптации. 

3. Лечебно-оздоровительная задача – способствовать охране и укреплению 
физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 
эмоционального благополучия.  

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; 
- 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. 

Работа методического объединения классных руководителей и тьюторов 
Работа  Методического Объединения №2 планировалась и осуществлялась с 

учетом современных требований к образованию, требований к профессиональной 

90% 90%

86%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

Количество педагогов

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016
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компетенции классного руководителя и воспитателя и включала  бы 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 2015-2016 учебном году Методическое Объединение классных руководителей и 
тьюторов согласно темы школы и МО №1 начало 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 
тьюторов, 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 тьюторов в 

организации их непосредственной работы. 
3. Обеспечить сопровождение воспитательного процесса специалистами школы. 
4. Обеспечивать преемственность в организации работы классных руководителей и 

тьюторов с детьми и подростками по формированию  правильной адаптации и 
социализации  на всех ступенях образования. 

5. Развивать копилку творческих идей и достижений классных руководителей  и 
воспитателей для построения правильных перспектив путей развития школы в будущем. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы , были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности школы : 

- Спортивно- оздоровительное  
- Нравственно -  эстетическое 
- Коммуникативное 
- Гражданско - патриотическое 
- Трудовое 
- Профилактика правонарушений  
- Работа с родителями 
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 2015-2016 учебном году осуществлял следующий 
педагогический состав: 

№ Ф.И.О. Должность Категория Образование 
 

1. Съемщикова Е. Х. Директор  высшая высшее 
2. Пономаренко О.С. Заместитель директора по 

ВР 
высшая высшее 

3. Белянина Н.Н. Педагог – организатор высшая высшее 
4. Крафт Г. В. Тьютор, классный 

руководитель 3 класса 
высшая высшее 

5. Васильева Н.А классный руководитель 8 
класса 

I категория высшее 

6. Голенко С. В. классный руководитель 5 без категории высшее 
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класса 
7. Давлетбакова Л.С  тьютор, классный 

руководитель 7 класса 
без категории средне - 

специальное 
8. Пожеванная Т.В классный руководитель 4 

класса 
I категория средне - 

специальное 
9. Поп Е.В. классный руководитель 2 

класса, социальный педагог 
I категория средне - 

специальное 
10. Кирова О.А классный руководитель 1 

класса 
II категория высшее 

11. Самохина Н.В. тьютор без категории высшее 
12. Андреева Т. Ю. классный руководитель 9 б 

класса 
высшая высшее 

13. Климкина А. А. классный руководитель 9 а 
класса 

высшая высшее 

14. Куликова С. К.  классный руководитель 10 
класса 

без категории высшее 

 
В 2015-2016 учебном году на начало года открыто было 10 классов, 4 ГПД. 
Воспитателями назначены: 
1.Давлетбакова Л. С. – воспитатель в 1 классе 
2. Самохина Н. В. – воспитатель во 2 классе 
3. Крафт Г. В. – воспитатель в 3-4 классе  
4. Климкина А. А. –воспитатель в 5 – 8 классах 
Классные руководители, тьюторы 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. 
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. 
Воспитательная деятельность МО №2  в течение года: 

№ Деятельность Вид работы Коррекция 
1. Информационно - аналитическая  Анкетирование, анализ 

данных, диагностика, 
тестирование 

Планов восп. работы и 
плана работы МО № 2 

2. Планово-диагностическая Заседания МО, 
консультации, 
собеседование 

Планов восп. работы, 
плана работы МО№2 

3. Мотивационно – целевая Заседания МО , 
консультации , 
собеседования 

Коррекция целей 

4. Организационно-
исполнительская 

Классные часы, 
стенгазеты, инструкции, 
циклограммы, 
внеклассные 
мероприятия 

Коррекция методики 
организации и 
поведения 
внеклассных 
мероприятий 
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5. Контрольно – оценочная Взаимопосещение 
классных часов, 
взаимопосещение 
внеклассных 
мероприятий 

Коррекция методики 
проведения 
внеклассных 
мероприятий 

 
Методическая деятельность МО №2 в течение года: 

№ Деятельность Вид  Коррекция 
1 Составление базы данных по 

классам 
Сообщение, 
консультации 

Коррекция навыков 
составления базы данных 

2 Разработка рабочих программ  
воспитательной  работы с 
классами 

Сообщение , 
консультации 

Коррекция планов 
воспитательной работы 

3 Работа с подростками «группы 
риска», формы и методы, 
организация деятельности 

Заседания МО Коррекция методов работы с 
подростками  «группы 
риска» 

4 Использование разнообразных 
форм и методов работы с 
активами классов 

Сообщения , 
доклады 

Коррекция методов работы с 
активами классов 

5 Использование новых 
воспитательных технологий в 
работе с семьей 

Сообщения, 
доклады 

Коррекция методов 
воспитательной работы с 
классами 

В целях обеспечения выбора направлений работы МО классных руководителей и 
воспитателей в 2015-2016 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 классных руководителей на 2015-2016 учебный год: 
№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1. Андреева Т.Ю. «Развитие самостоятельности у учащихся в процессе у учащихся в 
процессе профессионально-трудового обучения (на материале 
швейного дела). 

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

3. Васильева Н.А. «Формирование мотивационной сферы учащихся в обучении 
математике в условиях специальной (коррекционной) школы 8 
вида». 

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 у школьников с 
ОВЗ». 

8. Климкина А.А. «Изучение особенностей детей со сложной структурой дефекта». 
9. Крафт Г.В. « Коррекция развития младших школьников на уроках и 

мероприятиях». 
11. Пожеванная 

Т.В. 
«Развитие воображения детей с ОВЗ через изобразительную 
деятельность». 

12. Поп Е.В. «Изучение особенностей детей с особой формой олигофрении 
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(дауны)». 
13. Самохина Н.В. «Формирование вычислительных навыков у детей с ОВЗ». 

 
В 2015-2016 учебном году состоялось 5 заседаний МО классных руководителей 

и тьюторов  
 

№ Содержание заседаний 

1 Заседание1. Тема Эффективность воспитательного процесса за 2014-15 учебный год. 
 Вопрос 1. Итоги работы классных руководителей за 2014 – 2015 учебный год 

Анализ работы ШМО классных руководителей за 2014 – 2015 учебный год 
Корректировка планов воспитательной работы классных руководителей и 
воспитателей ГПД на 2015-2016 учебный год 

 Вопрос 2. Утверждение плана работы Методического Объединения классных 
руководителей на 2015-2016 учебный год. 

 Ознакомление с планом работы школьных кружков, факультативов и секций на 2015 – 
2016 учебный год. Планирование открытых мероприятий классными руководителями. 
Составление  графика посещения 

 Вопрос 3. Планирование работы по ПДД. Организация индивидуальной работы с 
учащимися 

 Вопрос 4. Утверждение тем для самообразования классных руководителей 
2 Заседание 2.Тема: Работа классных  руководителей. 
 Вопрос 1. Изучение уровня воспитанности учащихся и его мониторинг 
 Вопрос 2. Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников 
 Вопрос 3. Сохранение и поддержание здоровья школьников как цель совместных 

усилий школы и семьи 
 Вопрос 4. Период адаптации в ПЕРВОМ классе. Период адаптации в ПЯТОМ классе 
3. Заседание 3. Тема. Современные формы организации воспитательной работы  
 Вопрос 1. Роль классного руководителя в современных условиях реализации ФГОС 
 Вопрос 2. Современные формы работы с родителями: 
      -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. 
 Вопрос 3. Работа по обеспечению техники безопасности во время внеклассных и 

классных мероприятий 
 Вопрос 4. Профилактика подросткового суицида 
4. Заседание 4. Тема: Совершенствование методов работы 
 Вопрос 1. Работа классных руководителей с трудными семьями 
 Вопрос 2. Системный подход к решению проблемы  формирования активной 

жизненной позиции. Формирование патриотического сознания у молодежи 
 Вопрос 3. Толерантность – залог успешной социализации личности 
 Вопрос 4. Профилактика правонарушений среди учащихся 
5. Заседание 5. Тема: «Мониторинг деятельности классного руководителя в 2015-2016». 
 Вопрос 1. Организация летней занятости учащихся. Организация правопорядка в 

каникулярное время 
 Вопрос 2.Анализ достижений за 2015-16 учебный год. Итоги воспитательных 

программ 
 Вопрос 3.Отчет классных руководителей « Мой бесценный опыт». Динамика 

воспитанности учащихся за 2015 – 2016 учебный год 
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 Вопрос 4.Составление перспективного плана работы на 2016-17 учебный год. 
Утверждение планов работы классных руководителей и воспитателей ГПД на 2016-17 
учебный год. 

 
Открытые внеклассные мероприятия  в 2015-16 учебном году: 

№ Название внеклассного мероприятия Дата Класс 

1. День молодого избирателя. Акция 09.15 3 – 5 класс ГПД 

2. Инсценировка сказки В. Санги «Белая нерпа»  10.15 4 класс 

3. Инсценировка сказки « Репка» 11.15 1, 5 кл. 

4. «Мастерская Деда Мороза» 12.15 2 , 3 кл. 

5. «Спортивные игры» 01.16 9 а, б  

6. «Военные профессии» 02.16 8 кл. 

7. «8 марта – Мамин день». 03.16 7 класс 

8. «Всемирный день инвалидов. Дети с 

синдромом Дауна» 

04.16 2 кл. 

9. «Показ моделей одежды». 05.16 10 кл. 

10. «Праздник Детства». 27.05.16 3,4 кл. 

11. «Праздник улыбок и хорошего настроения» 27.05.16 1,5 кл. 

 
Анализ описанной выше работы показал, что воспитатели и классные 

руководители знают свою работу хорошо и выполняют ее 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 10 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. 

Диагностика уровня воспитанности за 2015-2016 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% 
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% 
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Уровень воспитанности учащихся за 3 года 

 
 
Уровень воспитанности за 3 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 – 2015 учебным годом на 14 %. Это связано с 
усложнением контингента обучающихся, категорий семей учащихся.  

Таким образом, воспитательная деятельность МО классных руководителей и 
тьюторов 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, 
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мотивационно - целевая, организационно - исполнительская, контрольно - оценочная  
деятельность осуществлялась полностью и на достаточном уровне. 

Методическая деятельность МО классных руководителей и воспитателей в течение 
2015 – 2016  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 тьюторов 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; 
- 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. 
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 
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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. Андреева Т.Ю. профессионально – 

трудовое обучение 
высшая высшее 

2. Белянина Н.Н. музыка и пение I категория высшее 
3. Васильева Н.А математика I категория высшее 
4. Голенко С.В. Русский язык без категории высшее 
5. Голубь И.А. физкультура высшая высшее 
6. Давлетбакова Л.С. география, биология соответствие средне – 

специальное  
7. Кирова О.А начальные классы II категория высшее 
8. Крафт Г.В. начальные классы соответствие высшее 

9. Куликова С.К. профессионально – 
трудовое обучение 

без категории высшее 

10. Мингазова Ю.Г история Отечества, 
обществознание 

I категория высшее 

11. Петрова Е.В. профессионально – 
трудовое обучение 

молодой 
специалист 

высшее 

12. Пожеванная Н.А. география, биология соответствие высшее 
13. Пожеванная Т.В ИЗО I категория средне – 

специальное  
14. Пономаренко О.С. СБО высшая высшее 
15. Поп Е.В. начальные классы I категория средне – 

специальное  
16. Ралкова Е.С. учитель-логопед II категория высшее 
17. Самохина Н.В. математика соответствие высшее 

18. Удовиченко В.Н. педагог-психолог высшая высшее 
19. Шульга А.В. профессионально-

трудовое обучение 
без категории высшее 

 
Учителя МО №1 имеют хорошую профессиональную подготовку. 79 % педагогов 

имеют высшее профессиональное образование, 21 % - средне – специальное. На конец 
учебного года 2 учителя находятся декретном отпуске, часы отданы на замещение.  

Одним из критериев эффективности деятельности педагога является его 
квалификационная характеристика.  

В прошедшем учебном году подтвердили и повысили квалификационную 
категорию следующие педагоги: 
№ Ф.И.О. Должность Категория Образование 
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1. Андреева Т.Ю. учитель профессионально – 
трудового обучения 

высшая  высшее 

2. Голубь И.А. учитель физкультуры I категория высшее 
3. Кирова О.А. учитель начальных классов I категория высшее 
4. Ралкова Е.С. учитель - логопед I категория Высшее 
5. Съемщикова Е.Х. учитель – дефектолог высшая   

 
Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли: 

№ Ф.И.О. Должность Категория Образование 
1. Климкина А.А. тьютор соответствие  высшее 
2. Крафт Г.В. тьютор соответствие  высшее 
3. Куликова С.К. учитель начальных классов соответствие  высшее 
4. Шульга А.В. учитель профессионально – 

трудового обучения 
соответствие  высшее 

 
Повысили квалификационную категорию Кирова О.А., Ралкова Е.С. (со II на I). С 

высшей категории на первую понизила квалификацию Голубь И.А., Андреева Т.Ю. и 
Съемщикова Е.Х. подтвердили высшую квалификационную категорию. 

На конец 2015 – 2016 учебного года 86 % аттестованы, не имеют аттестации 
следующие педагоги: Голенко С.В. Петрова Е.В., Полежаева Г.В. Они составляют 14 % от 
общего количества педагогических работников. Указанные педагогические работники не 
подлежат аттестации: Полежаева Г.В. находится в декретном отпуске, Петрова Е.В. 
молодой специалист, Голенко С.В. вновь принятый на работу педагог. В 2016 – 2017 
учебном году запланировано прохождение аттестации на I квалификационную категорию 
Крафт Г.В., Куликовой С.К., 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 2015 - 2016 учебный год 

Повышение квалификации на 
курсах (название курсов) 

Повышение 
квалификации на 

курсах (место 
прохождения) 

Дата 

Кол-во 

 
«Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС» 
 

ГБОУ ДПО ИРОСО 
Г. Южно – Сахалинск 

 

14.12 – 
25.12.2015 

 

4,5 % 
(1 чел.) 

«Аутизм. Медико – 
психологические аспекты» 

 

ООО «Инновационно 
– образовательный 
центр «Северная 

столица» 
 

21.03 – 
02.04.2016 

 

4,5 % 
(1 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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«Организация инклюзивного 
образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

ГБОУ ДПО ИРОСО 
Г. Южно – Сахалинск 

 

25.01 – 
05.02.2016  

4,5 % 
(1 чел.) 

«Социальный педагог в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

Учебный центр ООО 
«Издательство Форум 

Медиа» 

15.12 – 
29.12.2016  

4,5 % 
(1 чел.) 

«Рекомендации ПМПК как 
основа создания специальных 
условий для обучающихся с 

ОВЗ»  

ГБУ НСО «ОЦДК» 26.04 – 
28.04.2016 

4,5 % 
(1 чел.) 

Школьная библиотека как 
условие реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога – 
библиотекаря»  

Учебный центр ООО 
«Издательство Форум 

Медиа» 

11.02 – 
25.02.2016 

4,5 % 
(1 чел.) 

Итого: 31,5 % 
7 человек  

План повышения квалификации на 2015 – 2016 учебный год выполнен на 100 %.  
В следующем учебном году запланировано повышение квалификации 100 % 

педагогов.  
В течение года прошло 5 заседаний методического объединения учителей – 

предметников. Тематика заседаний освещала следующие вопросы: 
1. Требования ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе; 
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 2015 – 2016 учебный год; 

Все запланированные мероприятия были проведены в срок и приняты к 
исполнению. Учителя принимали активное участие в работе МО №1. На заседаниях 
учителя: Андреева Т.Ю.,  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.  Кирова О.А. Чтение и развитие 1 Согласный звук «Н» 
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речи 
2.  Удовиченко В.Н. Занятие педагога –

психолога  
1 класс 
(дети – 

аутисты) 

Сказка «Курочка Ряба» 

3.  Ралкова Е.С. Фронтальное 
логопедическое 
занятие 

3 – 4  Дифференциация 
согласных звуков «С – Ш» 

4.  Поп Е.В. Математика  2 Прямой и обратный счет до 
10 

5.  Поп Е.В. Чтение и развитие 
речи 

2 Согласный звук [Й] 

6.  Андреева Т.Ю. Швейное дело 8 Пошив фартука 
7.  Съемщикова Е.Х. Математика  4 Решение текстовых задач в 

2 действия 
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. Можно отметить определенные успехи 
педагогов в обучении учащихся со сложной структурой дефекта: прослеживается 
дифференциация заданий, обеспечивается индивидуальный подход.  

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 2015 – 2016 учебном году был 
обобщен опыт следующих педагогов.  

Обобщение передового педагогического опыта: 
Автор  Тема  Этап  

 
Муниципальный уровень 

 
Андреева Т.Ю. Дифференцированный подход в обучении 

учащихся в коррекционной школе на 
уроках швейного дела 

Опыт обобщён 
(свидетельство № 133 

(246), 2015) 
Крафт Г.В. Использование техники айрис-фолдинг в 

развитии мелкой моторики у детей с 
интеллектуальными недостатками 

Экспертиза материалов 
 

 
Региональный уровень  

 
Удовиченко 

В.Н. 
Профилактика злоупотребления ПАВ 

детьми и подростками с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Свидетельство № 736 
от 16.06.2015  

 
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, 
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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 23.11 – 27.11 Кирова О.А. 
2. Неделя русского языка 16.11 – 21.11 Голенко С.В. 
3. Неделя математики 18.01 – 23.01 Васильева Н.А. 
4. Неделя ЗОЖ 18.01 – 25.01 Белянина Н.Н. 
5. Неделя СБО 14.03 – 18.03 Пономаренко О.С. 
6. Неделя спорта 18.04 – 23.04  Голубь И.А. 

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. 

В нашей школе реализуется принцип непрерывного образования. В 2015 – 2016 
учебном году получила высшее образование Кирова О.А., диплом о профессиональной 
переподготовке получили Крафт Г.В., Климкина А.А., Давлетбакова Л.С., Ралкова Е.С., 
Самохина Н.В., Удовиченко В.Н., Петрова Е.В. Без отрыва от производства продолжает 
получать высшее педагогическое образование е Шульга А.В. 

В течение 2015 – 2016 учебного года члены МО № 1 принимали активное участие в 
мероприятиях  школьном, районном, областном уровнях. Учащиеся 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. 

Информация о достижениях педагогов за 3 года 

2013 - 2014 2014 -2015 2015 – 2016 

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  

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 – 
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2015» номинация 
«Мастерица – 
рукодельница»  

Печатные издания - 3  
(международный уровень) 

Печатные издания – 3 чел. 
областной уровень 

Печатные издания – 3 чел. 
Региональный уровень 
Интернет – 5 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 
 

Областные конкурсы - 2 
(победа, участие) 

Областной конкурс 
проектов – 1 чел. 
(победитель) 

Распространение опыта 
работы в сети Интернет – 3 
чел. 

Районные мероприятия в 
рамках сетевого сообщества 
– 18 

Районные мероприятия в 
рамках сетевого сообщества 
– 12  

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.  

Школа – опорное 
учреждение - 12  

Заявка на региональную 
инновационную площадку 

Всероссийская выставка – 
форум образовательных 
учреждений 

Интернет – конкурсы –  
45 чел. 

Интернет – конкурсы – 29 
чел. 

Интернет – конкурсы – 19 
чел. 

Одним из способов самореализации является участие обучающихся в творческих 
конкурсах. 

Участие обучающихся в конкурсах за 3 года 
 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  
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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 конкурсах25 человек. К 2015 – 2016 учебному году снизился 
показатель участия в региональных конкурсах и приблизился к 0 показатель участия во 
всероссийских конкурсах.  

Качество образования – важный показатель работы нашего образовательного 
учреждения. 

С целью контроля за качеством образования в течение 2015 – 2016 учебного года 
осуществлялся мониторинг качества знаний учащихся. 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Диагностировать состояние учебно – воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запланированного результата. 
2. Повысить ответственность учителей. 
3. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 
4. Проводить анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития школы. 
Основные элементы контроля учебно – воспитательного процесса: 
1. Реализация федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы. 
3. Качество преподавания. 
4. Уровень усвоения учебных программ по предметам. 
5. Работа кружков, факультативов, групп продленного дня. 
6. Состояние санитарно – гигиенического режима и техники безопасности. 
7. Ведение школьной документации. 
Результаты внутришкольного контроля рассматривались на административных 

совещаниях, заседаниях педагогического и методического советов. 
Позитивными тенденциями в работе методической службы можно считать: 
1. Повышение качества знаний по предметам письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика, геометрия, профессионально – трудовое обучение. 
2. Выполнение учебного плана, реализация рабочих учебных программ в полной 

мере. 
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3. Продолжение роста профессионального уровня педагогов, увеличение 
специалистов, имеющих специальное дефектологическое образование. 

4. Инновационная деятельность в школе. 
Наряду с достигнутыми успехами можно отметить следующие слабые стороны 

методической работы: 
1. Недостаточная работа со слабоуспевающими учащимися. 
2. Недостаточная работа классных руководителей по привлечению родителей к 

деятельности школы. 
3. Однообразие форм и методов работы с учащимися. 
4. Недостаточная индивидуализация обучения. 
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 
2015 – 2016 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 внимания общественности и привлечения партнеров социума на 
базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи в течение года было проведено 3 масштабных открытых 
мероприятий:  

Коучинг «Требования к программам коррекционной работы» 09.12.2015 
Семинар «Навигатор педагогического работника в особенностях применения 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья» 21.04.2016 
День открытых дверей для родителей и представителей общественности «В кругу 

друзей» 20.05.2016. 
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. 
Анализ работы школы показал, что в целом в 2015 – 2016 учебном году работу 

школы следует признать удовлетворительной. Цель работы школы – создание условий для 
эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП, в том числе условий для индивидуального 
развития всех обучающихся 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 (20 % 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. 


