Отчет о результатах самообследования
Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №23»
за 2017 год
Самообследование ОГБОУ «Школа № 23» проводилось в соответствии с Порядком о
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
1.
Юридический и фактический адрес школы:
390006, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 44;
тел/факс: 8(4912) 25-33-31; E-mail: school23_ryazan@mail.ru
2. Устав образовательного учреждения (утвержден совместным приказом министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерством образования
Рязанской области от 10.06.2015г. № 264-р/555).
3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с Приложениями.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием
школы.
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Рязанской области.
Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом.
Технический паспорт зданий и помещений.
4. Учредитель.
Учредителем Образовательного учреждения являются министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской области и министерство образования и молодежной политики
Рязанской области.
5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
В 2017 году деятельность администрации и педагогического коллектива была направлена
на:
- реализацию Программы развития школы на 2015-2020г.г.;
- плана учебно-воспитательной работы;
- создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой
личности на основе гуманизации образования и воспитания;
- вариативности адаптированных программ, учебников, курсов по выбору;
- использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного
процесса, формирования здорового образа жизни.
Перед коллективом была поставлена цель - создать максимально эффективные условия
для перехода на новые государственные образовательные стандарты, для получения каждым
ребенком доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, разностороннего развития личности умственно отсталого школьника.
Направления деятельности определили следующие задачи:
- совершенствование содержания и технологий образования, развитие технологической
культуры педагогов;
- повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов;
- повышение эффективности управления образовательным процессом;

- формирование позитивного имиджа школы;
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- реализация потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями
здоровья через социально направленное и трудовое обучение;
- реализация ФГОС для обучающихся на базе дополнительного первого (11)1-2 классов;
- совершенствование системы обучения и воспитания детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития в условиях образовательного учреждения;
- создание условий для применения педагогами ФГОС для
обучающихся и
инновационных технологий, участия в проектной деятельности;
В соответствии со стратегией развития образования, направленной на приведение в
действие механизмов качественного обновления содержания, методов, форм образования, а
также, руководствуясь, Законом Российской Федерации «Об Образовании», Федеральной
доктриной образования до 2025г., основополагающими принципами образовательной политики
школы являются следующие принципы:
- принцип демократизации (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с
другом, педагогов и родителей);
- принцип гуманизации (создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии,
уважения чести и достоинства личности ребенка и педагога);
- принцип личностного подхода (ценность личности, заключающаяся в самооценки
ребенка; уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого
ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а
как средство развития личности каждого индивидуума);
- принцип развивающего обучения (предполагает применение методов творческой
деятельности и использование новейших педагогических технологий);
- принцип целостности образования в школе (понимается как единство процессов
развития, обучения и воспитания учащихся);
- принцип индивидуализации обучения и дифференциации (предполагает повышение
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика в школе на
основе учета индивидуальных возможностей и потребностей учащихся);
- принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на культурные
традиции Рязанской области, учет исторического и литературного наследия среды
обитания растущего человека, местные условия);
- принцип саморазвития (определяет уровень самодостаточности системы образования
школы, наличие внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям
в обществе);
- принцип партнерства (предполагает консолидацию возможностей школы, социума,
родителей, подчинение интересов партнеров целям обновления и развития школы).
Режим работы образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется
годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. Школа функционирует с
8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. Образовательный процесс проводится во
время учебного года.
Продолжительность учебного года
Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с учебным планом устанавливается
следующая продолжительность учебного года: дополнительный первый (1 1) класс и 1 класс - 33
учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель, 5-9 классы - не менее 34 учебных
недель.
Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в середине III
четверти;

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами,
по итогам которых в 2-4, 5-9 классах (для учащихся с легкой умственной отсталостью)
выставляются отметки.
В дополнительно первом (11)-1 классах безоценочное обучение, во 2 классе безоценочное
обучение первое полугодие учебного года (для учащихся с легкой умственной отсталостью),
результаты фиксировались в оценке учителя и создании портфолио обучающихся.
Для всех обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью – безоценочная
система обучения.
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов
родителей обучающихся.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической
потребности организма детей в двигательной активности:
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели или
дополнительного выходного дня по заключению врача;
- в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура» или «Адаптивная
физическая культура»;
- динамические паузы между уроками (2 по 20 минут) для обучающихся дополнительно
первого (11) класса, 1-9 классов;
- проведение гигиенической (утреней) зарядка для обучающихся дополнительно первого
(11) класса, 1-4 классов;
- проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;
- подвижные и спортивные игры на переменах и в группе продленного дня;
- занятия на тренажерах;
- внеклассные спортивные мероприятия;
- организация горячего двухразового питания для всех обучающихся;
- прогулки и экскурсии для детей, посещающих группу продленного дня;
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели:
- для обучающихся дополнительно первого (11) - 1 классов – не превышает 4 уроков, один
раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Дополнительные требования при организации обучения в дополнительном (11) и 1
классах:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по
4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- домашние задания не задаются;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Результаты организации образовательной деятельности школы,
выполнения учебных программ
Школа продолжает работу по Федеральному государственному образовательному
стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет
собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных
образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с этим, в 2017 году проводилась работа по реализации ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
1. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных возможностей
педагогов школы в связи с внедрением ФГОС.

3. Организация работы по разработке АООП, программ внеурочной деятельности,
программ коррекционных курсов, программы сотрудничества с семьей.
Информирование родителей о реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивалось через проведение классных и
общешкольных родительских собраний, где родителям была предоставлена соответствующая
информация, представлена программа действий по реализации стандартов.
Образовательное учреждение осуществляет реализацию общеобразовательных программ:
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми множественными нарушениями (вариант 2);
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составленная на основе
«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под
редакцией В.В. Воронковой.
Статистический раздел
В начале учебного года в школе обучалось 183 учащихся, на конец года – 198 учащихся.
Учитывая потребности обучающихся, существовало две формы обучения: обучение в школе и
индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья.
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В школе было организовано на начало 2017 года 14 классов, работало 6 групп
продленного дня, на конец года – 16 классов, 5 групп продленного дня. В представленной ниже
диаграмме показано изменение количества классов и детей в школе на протяжении 4 лет.
Прослеживается стабильное увеличение количества учащихся.
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Результаты успеваемости и качества знаний.
Общие качественные показатели
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по
этапам обучения, классам, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам
с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и
их причин.
Мониторинг качества обучения и образования проводился по следующим показателям:
- уровень сформированности обязательных результатов обучения (посещение уроков,
административные контрольные работы);
- качество ЗУН учащихся (сравнительный анализ итогов года по предметам с итогами
прошлых лет);
- успеваемость (отчеты учителей-предметников, сравнительный анализ итогов года);
Анализ статистических данных выявил следующие показатели:
Показатели
Число учащихся,
окончивших год на «5»
Число учащихся,
окончивших год на
«4» и «5»
Число учащихся,
окончивших год на
«4» и «5»
в 2-4 классах,
3-4 классах
Число учащихся,
окончивших год на «4» и «5»
в 5-9 классах
Успеваемость
Качество знаний
Качество знаний
в 2-4 классах,
3-4 классах
Качество знаний в 5-9
классах
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Анализ успеваемости показал, что успеваемость остаѐтся стабильно высокой (100%),
однако качество знаний снизилось на 1,4%. При этом следует отметить, что в 3-4 классах
качество знаний выше на 8,8%, чем в 5-9 классах. В целом необходимо отметить, что уровень
знаний, умений и навыков учащихся школы отвечает требованиям государственных программ.
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Результаты мониторинга образовательных достижений
учащихся 3 - 9 классов
С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся,
обобщения информации о состоянии деятельности
образовательного учреждения был
проведен мониторинг образовательных достижений обучающихся. Результаты обученности по
классам представлены в следующей диаграмме:
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Из диаграммы видно, что качество знаний ниже 50% показывают учащиеся во всех
классах школы.
Качественные показатели по предметам
Показатели качества знаний по предметам представлены в следующих диаграммах.
В 3-4 классах:
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К сожалению, из диаграммы видно, что произошло снижение качественных показателей
по предметам.
В 5-9 классах:
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Из приведѐнной диаграммы наглядно видно, что качество знаний незначительно выросло
практически по всем предметам, кроме математики, истории, обществознания, физкультуры.
Качество знаний учащихся по предметам по итогам года(%)
Предмет/класс
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Развитие речи на основе
изучения
предметов
и
явлений
окружающей
действительности
Изобразительное искусство
Музыка и пение
История Отечества
Природоведение
Биология
География
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Трудовое обучение
Профессионально-трудовое
обучение
Физкультура

3А
33,3
60
66,6

3Б
30,7
23
23

4
50
61,1
38,8

5А
81,8
90,9
72,7

5Б
38,5
69,2
30,8

6
35,3
52,9
41,2

7А
46,7
73,3
33,3

7Б
50
66,7
16,7

8А
54,5
90,9
45,5

8Б
26
43,1
33,3

9
47,1
47,1
29,4

66,6

46,1

88,8

-

-

-

-

-

-

-

-

66,6
93,3
-

61,5
53,8
-

94,4
83,3
-

90,9
100
100
-

61,5
84,6
84,6
-

70,6
70,6
64,7
35,3
-

73,3
100
73,3
93,3
60
-

66,7
83,3
50
50
66,7
-

90,9
36,4
90,9
54,5
54,5

50
33,3
50
0
33,3

29,4
64,7
41,2
41,2

-

-

-

100

84,6

64,7

100

50

100

33,3

76,5

66,6

46,1

83,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,7

61,5

47,1

80

50

81,8

66,7

64,7

60

46,1

55,5

81,8

61,5

47,1

80

33,3

63,6

16,7

70,6

Из приведенных данных видно, что самое высокое качество знаний по письму и развитию
речи в 4 классе (учитель Савина Г.В.) и в 5 «А» классе (учитель Моисеева Е.А.); по чтению и
развитию речи в 4 классе (учитель Савина Г.В.), в 5 «А» (учитель Моисеева Е.А.) и 8 «А»
классе (учитель Рычкова В.С.); по математике в 3 «А» классе (Никишина М.В.), в 7 «А» классе
(учитель Моисеева Г.В.); по истории Отечества наиболее высокие качественные показатели в 7
«А» классе (учитель Косарева Н.В.); по географии самые высокие показатели в 7 «Б» (учитель
Корешкова С.А.) и по биологии самые высокие качественные показатели в 7 «А» классе
(учитель Рожкова Т.В.).

Результаты работы с детьми, находящимися на индивидуальном обучении на дому
Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования, в школе
осуществляется обучение на дому по индивидуальным программам обучения.
Основные задачи индивидуального обучения:
 обеспечение условий проведения занятий на дому;
 реализация адаптированных общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций Центра ПМПК или лечебно-профилактического учреждения.
Такие дети составляют:
на начало года 24% (44 обучающихся) из 183 обучающихся,
на конец года – 22,7% (45 обучающихся) из 198 обучающихся. Приведѐнная ниже диаграмма
показывает изменение количества учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на
дому.
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Организация индивидуального обучения этих учащихся проводилась на основании
заключения врачебной комиссии. Обучающиеся успевают по всем предметам в течение года,
имеют положительные оценки по результатам промежуточной аттестации.
Учебные программы выполняются по всем предметам.
В течение учебного года учителя, работающие с учащимися индивидуального обучения,
применяли здоровьесберегающие технологии, создавали комфортные условия для занятий с
детьми с особыми образовательными потребностями. Работали в тесном сотрудничестве с
родителями.
Работа по трудовому обучению
Особое место в образовательной системе школы уделяется трудовому обучению.
Общешкольной задачей трудового обучения является подготовка учащихся к участию в
производительном труде в составе обычных трудовых коллективов. В процессе трудового
обучения решаются специальные коррекционно-развивающие задачи для исправления
недостатков познавательных процессов и воспитания положительных качеств личности
ученика.
Трудовое обучение в школе осуществляется в системе общепедагогических и
специальных коррекционных задач с учетом степени сопутствующих дефектов учащихся.
Профессионально-трудовое обучение в учреждении ведется с 5-го по 9 классы. Учащиеся
занимаются в учебных мастерских различных профилей, в том числе: швейная мастерская - 3,
столярная мастерская – 1.
Уровень знаний, умений, навыков у учащихся сформирован правильно и соответствует
уровню требований учебной программе по видам трудового обучения.
Учащиеся
самостоятельно ориентируются в задании, владеют навыками работы контрольными и
разметочными инструментами, подбирают необходимый для работы инструмент, правильно им
пользуются, без нарушений ТБ.
В приведенной ниже диаграмме
представлены качественные показатели по
профессионально-трудовому обучению.

100%
80%
60%
40%

78%

66,90%

67,10%

2016-2017

2017

47%

20%
0%
2014-2015

2015-2016

В апреле 2017 года на базе школы прошел областной конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди учащихся школ и школ-интернатов для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Конкурс был организован
Министерством образования и молодѐжной политики Рязанской области с целью создания
дополнительного инструментария реабилитации обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), обмена опытом и отработки методики коррекционнообразовательного процесса, привлечения внимания общественности к социальной значимости
профессионально-трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их адаптации к
жизни и интеграции в общество средствами трудового воспитания.
Победителями в этом конкурсе стали ученицы нашей школы (1 и 2 места).
9-13 октября 2017 года во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций в г. Твери
участвовала ученица 9 класса нашей школы и заняла 19 место по компетенции «Швейное
дело».
25 октября 2017 года во втором региональном чемпионате «Абилимпикс» в ОГБПОУ
«Рязанский железнодорожном колледже» ученица нашей школы заняла 3 место.
Всех участниц и победителей подготовили учителя трудового обучения Цуканова Л.С. и
Лунина Н.В.
Результаты экзаменов по трудовому обучению
Одним из показателей работы школы являются результаты экзамена по трудовому
обучению обучающихся выпускного 9 класса.
В 2016-2017 учебном году из 12 выпускников школы к экзамену было допущено 8
человек. Остальные учащиеся, занимающиеся на дому, экзамен не сдают.
Все допущенные учащиеся сдали экзамен успешно.
По итогам устных ответов: «5» - 4 человека, «4» - 2 человека, «3» - 2 человека;
За практическую работу: «5» - 3 человека, «4» - 3 человека, «3» - 2 человек;
По итоговым оценкам мы имеем следующие результаты:
«5» - 3 человека - 37,5 %;
«4» - 3 человека - 37,5 %;
«3» - 2 человека- 25 %.
Качество знаний - 75 %.
Неудовлетворительных отметок на экзамене не было.
Анализ проведѐнного экзамена выявил, что качество знаний, показанных на экзамене,
составило 75 %. Это свидетельствует о хорошей подготовке к государственной итоговой
аттестации учащихся школы. Следует отметить, что качество знаний в этом году на 8,4% выше
прошлогоднего (было 66,6 %).
Анализируя результаты экзамена по трудовому обучению, можно отметить
положительную динамику в выработке практических умений у выпускников школы. 5
учащихся успешно справились с практическим заданием - качество знаний 62,5%.
В 2016-2017 учебном году к экзаменам учащихся готовили учителя трудового обучения
Цуканова JI.C. (швейное дело) и Карпунин Е.С. (столярное дело). И успешная сдача экзамена
по трудовому обучению свидетельствует о кропотливой работе этих учителей.
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Работа факультативов
В учебном плане школы в 5-9 классах были предусмотрены
факультативные занятия
по 2 часа в неделю. Основными задачами факультативных занятий являются коррекция
имеющихся нарушений, двигательных функций, в том числе мелкой моторики, познавательной
деятельности, памяти, логического мышления, внимания.
Факультативные занятия проводились с небольшими группами обучающихся для
получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих
возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном
обществе и быту.
Месяц
Январь-май

Сентябрь-декабрь

Класс
5-9

5А, 5Б
6, 7А, 7Б, 8Б
6
7А
8А

9

Наименование факультатива
«В мире чисел и фигур»,
«Мой
край
родной»,
«Колорит»,
«Истоки»,
«Художественная
отделка
столярных
изделий»,
«Теннисный клуб»
«Занимательная математика»
«Занимательная грамматика»
«Мой край родной»
«Путешествие по стране»
«Художественная
отделка
столярных изделий»

Руководители
Моисеева Г.В.
Корешкова С.В.
Лунина Н.В.
Косарева Н.В.
Карпунин Е.С.
Павлик С.Н.
Журавлѐва Е.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Кручинина Н.В.
Карпунин Е.С.

«Колорит»

Лунина Н.В.

Факультативные занятия обеспечивают учащимся потенциально возможный уровень
образованности, без чего не может быть достигнута основная цель школы: социальная
реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество.
Результаты коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП,
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом
развитии.
Задачи коррекционной работы:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных
и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психологопедагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.
Коррекционная работа в школе имеет непрерывный характер и проводится в течение
всего учебно-воспитательного процесса. Учебный план включает особый курс «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов» для начальных классов, логопедические занятия, часы
ритмики, СБО, часы индивидуальных коррекционных занятий.
Коррекционная работа в школе отвечает общим требованиям, предъявляемым к
учреждению: обеспечена кадрами, оборудованием, методическим сопровождением,
соответствует современным технологиям обучения детей с проблемами развития, обеспечивает
дифференцированный подход с учетом темпа, особенностей развития учащихся.
Основная задача работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью в период их
пребывания в школе заключается в том, чтобы:
 всемерно способствовать развитию их сохранных функций;
 обеспечить выработку необходимых навыков и привычек,
 формировать определенные обслуживающие и трудовые навыки.
Коррекционная работа осуществлялась по следующим направлениям: направленность на
исправление дефектов, общих для всех детей (общая коррекция) и направленность на
исправление дефектов, характерных для определѐнных групп учеников (индивидуальная
коррекция).
Общая коррекционная работа со всеми обучающимися заключалась в исправлении
дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня обучающихся, что позволяло им
приобрести новые знания и навыки в силу возможностей каждого учащегося.
Индивидуальная коррекция проходила поэтапно, с анализом результатов работы на
каждом этапе. По мере исправления типичных недостатков дети включались во фронтальную
работу.
Работа логопедической службы
В 2017 году логопедическая работа строилась на основе программы по логопедии, а также
на основе перспективного планирования для детей с системным недоразвитием речи, согласно
результатам обследования.
В результате проведенного обследования на логопедический учет было зачислено 21 вновь
прибывших детей.
Из 116 учащихся, состоящих на учете, было сформировано 12 групп, 62 учащимся были
рекомендованы индивидуальные занятия по коррекции произношения, устной и письменной
речи.
Классы/
Кол-во учся
1’
12
1
2«а»
2 «б»
3
4 «а»
4 «б»
1’- 4
5
6 «а»
6 «б»
7«а»
7 «б»
5-7
Всег
о

12
12
8
14
9
7
74
12
10
6
8
6
42
116

Системное недоразвитие речи
Тяж.ст.
Средн. ст. Легк.ст.

Алалия

Дизартрия

5

5

2

-

9

Логоневроз,
заикание
-

4
3
2
4
1
3
22
1
4
3
8
22

5
3
4
9
6
1
33
4
2
1
2
1
10
38

3
6
2
1
2
3
19
5
3
5
8
21
48

2
2
2
6
2
1
1
2
6
10

3
5
4
1
1
23
3
1
4
23

1
1
2
2
1
5
6

СНР

Дисграфия
Алалия Дизартрия

3

-

9

7
7
4
11
7
5
44
4
1
2
7
14
38

2
-

3
5
4
1
2
24
1
1
2
10

2
2
6
2
2
3

В начале и в конце 2017 года проводилось исследование устной речи у обучающихся 11-7
классов.
За основу обследования устной речи была взята методика Волковой Г.А. для детей с
интеллектуальным недоразвитием и нарушением речи.
Диагностика состояла из шести речевых проб: звукопроизношение, фонематическое
слуховое восприятие, слоговая структура слова, лексика, грамматический строй речи, связная
речь. На основании полученных данных построены диаграммы.
Диаграммы
развития устной речи учащихся, принятых на логопедические занятия,
по итогам 2017 года
1. Произношение

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

84,70%

Положительная

12,30%
3,00%

Слабоположительная
Без динамики

2. Фонематический слух и звукобуквенный анализ

100,00%

78,50%
Положительная
13,00%8,50%

0,00%

Слабоположительная
Без динамики

3. Словарь

100,00%
0,00%

85,00%
Положительная
13,00%
2,00%

Слабоположительная
Без динамики

4. Грамматический строй и связная речь

50,00%

46,70%

41,50%
11,80%

0,00%

Положительная
Слабоположительная
Без динамики

При оценке результатов были получены следующие данные: наблюдается положительная
динамика развития:
- произношения у 84,7% учащихся;
- фонематического слуха и навыка звукобуквенного анализа у 78,5% учащихся;
- словаря у 85% учащихся;
- грамматического строя речи и связной речи у 42,1% учащихся.
Отмечается нулевая динамика развития…
- произношения у 3% учащихся;
- фонематического слуха и навыка звукобуквенного анализа у 8,5% учащихся;
- словаря у 2% учащихся;
- грамматического строя речи и связной речи у 11,8% учащихся.
Причиной невысокой динамики развития грамматического строя и связной речи является
то, что это высший уровень речевого развития никогда не достигает, у детей с нарушением
интеллекта, нормы и развивается крайне медленно.
Согласно плану работы с 15 по 28 мая 2017 года и с 15 по 28 декабря 2017 года было
проведено обследование техники чтения учащихся школы, в том числе и обучающиеся на дому.
В результате проверки техники чтения учащихся 1-9 классов в мае - месяце 2017 года было
выявлено, что все учащиеся овладели техникой чтения. В таблице, приведенной ниже, внесены
результаты проверки.
Результаты проверки техники чтения учащихся 1-9 классов
в мае месяце 2017 года
Классы

Кол-во
детей

Техника чтения

ниже
норы
1
2«а»
2 «б»
3
4«а»
4»б»
5
6«а»
6 «б»
7«а»
7 «б»
8
9
итого
13кл.

19
14
13
18
12
9
17
16
6
10
6
16
12
168

Не
читают

норма

выше
нормы

2
1
3
2
3
9
1
1
1

11
10
5
12
10
5
4
7
2
6
2
2
5
81

4
2
3
4
1
3
9
4
3
3
11
6
53

1
24

Чтени
е
с
ошибками

Пересказ

По
вопросам
2
1
2
2
1
2
10

12
4
9
12
2
2
9
6
3
1
2
62

не
понимаю
т
7
1
6
2
1
2
2
2
23

6
3
5
12
1
2
5
6
6
2
3
1
4
56

сам-но

6
10
2
4
11
6
10
10
8
1
13
8
89

В декабре – месяце 2017 года были выявлены следующие результаты по проверке техники
чтения 1- 9 классов и данные занесены в таблицу.
Результаты проверки техники чтения учащихся 1-9 классов
в декабре-месяце 2017года.
Классы

Кол-во
детей

Техника чтения
ниже
нормы

2 «а»
2 «б»
3 «а»
3 «б»

9
10
14
13

2
2
2
1

Не
читают

норма

выше
нормы

2
2
1
2

5
4
10
8

2
1
2

Чтение
сошибками

6
9
14
1

Пересказ
по
вопросам

не
понимают

сам-но

3
2
8
1

1
6
2
2

5
2
4
10

4
5 «а»
5 «б»
6
7 «а»
7 «б»
8 «а»
8 «б»
9
Итого
13кл.

18
11
13
17
15
6
11
6
17
160

4
3
5
2
3
1
3
3
11
42

3
4
2
2
2
2
1
1
24

12
5
4
13
10
2
6
2
3
84

2
1
2
10

3
8
6
3
1
3
3
57

10
1
2
7
4
3
2
5
6
54

2
2
2
17

6
10
11
10
11
1
9
1
9
89

На основании полученных данных построены диаграммы:

Положительная динамика

80%
60%
40%

Слабоположительная
динамика

20%

Без динамики

0%
май 2017 год

дек.17

.

При оценке результатов были получены следующие данные:
положительная динамика
- в мае 2017 года у 105 учащихся, что составляет 62,2 %,
- в декабре 2017 года у 108 учащихся, что составляет 67,5 %,
слабоположительная динамика
- в мае 2017 году у 53 учащихся, что составляет 31,5 %,
- в декабре 2017 года у 42 учащихся, что составляет 26, 3%,
без динамики:
- в мае у 10 учащихся, что составляет 5,9 %,
- в декабре у 10 учащихся, что составляет 6,3%.
По данным исследованиям можно сделать вывод, что в течение 2017 года отмечается рост
положительной динамики по технике чтения. Но за 2017 год количества детей без динамики
осталось на прежнем уровне.
В начале и в конце 2017 года проводилось исследование письменной речи у обучающихся
1-7 классов, посещающих индивидуальные и групповые логопедические занятия. По итогам
слухового диктанта получены следующие результаты:
Классы
1
2«а»
2 «б»
3
4 «а»
4 «б»
5
6 «а»
6 «б»
7 «а»
7 «б»
Всего

Количество детей
12
12
8
14
9
7
12
10
6
8
6
104

Количество логопедических ошибок
начало года
конец года
6
12
6
4
5
7
5
10
5
6
61

4
4
8
4
2
3
4
2
6
2
4
46

Анализ полученных результатов показал, что у большинства обучающихся сократилось
количество логопедических ошибок на письме.
На начало года у 50% обучающихся, посещающих групповые логопедические занятия,
наблюдалось 6 и более логопедических ошибок, а на конец года более 5 ошибок имели уже
40%, при этом у всех обучающихся количество ошибок сократилось. У 60% обучающихся на
конец года имеют 4 и меньше логопедических ошибок.
Мониторинг развития письменной речи учащихся на начало 2017 года

6 и больше ошибок
36%

5-3 ошибки
55%

1-2 ошибки
без ошибок

Мониторинг развития письменной речи учащихся на конец 2017 года

27%

18%

6 и больше ошибок
3-5 ошибки
1-2 ошибки

45%

без ошибок

Таким образом, по результатам исследования на конец 2017 года отмечается
положительная динамика письменной речи у 90% обучающихся.
Основными задачами работы психологической службы школы на 2017 год были:
1.
Способствовать оказанию психологической поддержки учащихся в решении
возникающих проблем в обучении, социализации.
2.
Проводить диагностическое изучение особенностей познавательной деятельности
учащихся, отслеживать динамику их развития;
3.
Поддерживать благоприятный психологический климат в ученических
коллективах;
4.
Осуществлять
психопрофилактическую
работу
по
предупреждению
деструктивных форм поведения;
5.
Оказывать
помощь учащимся, нуждающимся в коррекции и развитии
познавательных способностей, развитии эмоциональной-волевой сферы и личности в целом;
имеющим проблемы в установлении контактов с окружающими.
6.
Способствовать профессиональному самоопределению выпускников 9-х классов;
7.
Осуществлять работу по повышению психологической грамотности педагогов и
родителей;
8.
Проводить индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов и
родителей по вопросам обучения, развития, жизненного самоопределения и самовоспитания, а
также по возникающим запросам.
В 2017 году работа педагога-психолога включала в себя следующие приоритетные

направления деятельности:

психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) – психологопедагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения. Определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, выявление причин и механизмов
нарушения в обучении, развитии, социальной адаптации;

психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся в образовательном учреждении, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказании помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития;

психологическая коррекция – развитие познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы учащихся;

психологической просвещение – формирование у обучающихся и их родителей, у
педагогических работников потребности в психологических знаниях, желание использовать их
в интересах собственного развития;

консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям,
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах
развития, обучения, воспитания посредствам психологического консультирования.
С целью изучения психологической готовности к обучению в школе в сентябре 2017 года
было проведено обследование учащихся, поступивших в 11 класс. Диагностика показала, что
73% обучающихся имеют низкий уровень готовности к обучению в школе, т.к. у учащихся
наблюдается низкий уровень развития познавательных процессов (зрительное восприятие,
внимание, память, мышление), т.е. внимание неустойчивое, низкий уровень долговременной и
кратковременной памяти, недостаточная сформированность основных мыслительных операций,
быстрая утомляемость. В классе у детей много разных сопутствующих заболеваний. 27%
учащихся имеют средний уровень готовности к обучению в школе, т.к. учащиеся имеют
положительную направленность на школу, познавательный интерес, умеют находить способы
выполнения заданий, анализировать, сравнивать, обобщать.
Средний ур-нь

Низкий ур-нь
27%

73%

Диагностическое направление работы включало в себя исследование социальнопсихологической адаптации учащихся 11 и 5 классов в октябре 2017 года. Диагностика
адаптированности включала в себя наблюдение, опрос классных руководителей, воспитателей и
учеников. В течение года велась коррекционная развивающая работа 1 1 и 5 класса. После чего
были получены следующие результаты:
В 11 классе 53 %обучающихся адаптировались к обучению в школе. Они вписываются в
школьную систему требований, норм и социальных отношений, с желанием идут в школу,
слушаются учителя, общаются с другими ребятами. 47 % обучающихся частично
адаптированы, такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако, чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями, познавательные мотивы
сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
Адаптировались

Не адаптировались

43%
57%

В 5 «А» классе 80% обучающихся адаптировались к обучению в среднем звене. Они
вписываются в школьную систему требований, норм и социальных отношений, с желанием
идут в школу, слушают учителя, общаются с другими ребятами. 20% обучающихся частично
адаптированы, такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако, чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями, познавательные мотивы
сформированы в меньше степени и учебный процесс их мало привлекает.
В 5 «Б» 55% адаптировались к обучению в среднем звене, 45% учащихся имеют
трудности в адаптации. Они посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия,
испытывают затруднения в учебной деятельности.
5 "А"

5 "Б"

100%
50%
0%
Адаптировались

Частично адаптировались

В целом, в 5 классах: 68,4% обучающихся адаптировались к обучению в среднем звене,
31,6% обучающихся частично адаптированы, не адаптированных обучающихся нет.
Адаптировались

Частично адаптировались

Не адаптировались

0%
32%
68%

Учащимся, имеющим трудности в адаптации рекомендуется продолжать посещать
коррекционно-развивающие занятия в следующем году.
В октябре 2017 года была проведена диагностика профессиональных намерений,
интересов, склонностей старшеклассников (8 «А», 9 классы) с целью оказания им помощи в
осознанном выборе будущей профессии. Результаты были получены с помощью тестирования
обучающихся.
- 55 % (9 обучающихся) проявили интерес к типу профессии «человек-художественный
образ». Это профессии, труд в которых направлен на художественные объекты и условия их
создания (парикмахер, кондитер, флорист, озеленитель и т.д.),
- 31,5 % (6 обучающихся) проявляют интерес к типу профессий «человек-человек». Это
профессии, связанные с обучением, воспитанием, торговым, материально-бытовым,
медицинским и информационным обслуживанием,
- 13,5% (4 обучающихся) проявляют интерес к типу профессий «человек - техника».
Профессии данного типа, объединяют в себе те виды деятельности, в которых происходит
активное взаимодействие с разнообразными приборами, машинами, механизмами, связанны с
созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств (слесарь, сварщики), с
эксплуатацией технических средств (швея), с ремонтом техники (механик).

Человек-худ. образ

Человек-человек

Человек-техника

14%

32%

55%

С учащимися в течение года проводились индивидуальные, групповые коррекционные и
профилактические занятия.
По результатам анализа полученных данных даны рекомендации продолжить в 2018 году
коррекционно-развивающую работу по развитию моторики, произвольности, устойчивость
внимания, слуховой, зрительной, кратковременной и долговременной видов памяти, всех видов
мыслительных операций, словесно-логической мышления, повышению уровня общей
осведомленности.
В течение учебного года велась активная работа с родителями и педагогами. Проводились
консультации с родителями учащихся, давались рекомендации учителям, воспитателям.
Анализ работы школы по осуществлению ВШК
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел целью
наблюдение за образовательным процессом.
Основные направления контроля:
 выполнение требований ФГОС УО;
 выполнение учебных программ;
 качество ведения внутришкольной документации;
 качество образовательной деятельности обучающихся;
 качество преподавания учебных предметов;
 состояние внеклассной работы и работы с родителями;
 подготовка к итоговой аттестации;
 здоровье и здоровый образ жизни обучающихся.
Основные виды контроля:
- классно-обобщающий контроль: в 11 и 5 классах;
- персонально-обобщающий
контроль по обеспеченности учебной литературой,
состоянию школьной документации, состоянию учебных кабинетов, выполнению календарнотематического планирования, программ, минимума контрольных, лабораторных и
практических работ, организации индивидуального обучения, работы кружков, секций,
организации итогового повторения, системы работы учителей с тетрадями, посещаемости,
работы с «трудными», состоянию охраны труда и ТБ, обеспеченности питанием;
- административный контроль уровня знаний и умений по предметам: мониторинг
(входной, итоговый), административные контрольные работы;
- комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием воспитательной работы в
школе.
Контрольные административные работы по письму и развитию речи, математике
проводились в сентябре (стартовый контроль), в апреле (итоговый контроль). Результаты
мониторинга качества знаний обучающихся в основном совпадают с итоговыми результатами их
обучения по четвертям, показывают усвоение основных понятий, сформированность умений.
Мониторинг успеваемости и качества знаний по письму и развитию речи и математике
показывает положительную динамику.
Результаты итоговых контрольных работ 2016-2017 учебного года по письму и математике
свидетельствуют, что учащиеся школы в основном успешно справляются с учебной программой.
Проанализируем результаты контрольных работ по письму и развитию речи, математике в
сентябре и декабре 2017 года.

Начальная школа
Сравнительный анализ контрольных работ по письму и развитию речи
Класс

Сентябрь 2017
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 23%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 22%
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 44%

3 «А» класс
3«Б» класс
4 класс

Декабрь 2017
Успеваемость - 100%
Качество знаний- 40%
Успеваемость - 100%
Качество знаний- 23,1%
Успеваемость - 100%
Качество знаний- 50%

Сравнительный анализ контрольных работ по математике
Класс
3 «А» класс
3 «Б» класс
4 класс

Сентябрь 2017
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 58%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 11%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 33%

Декабрь 2017
Успеваемость - 100%
Качество знаний- 66,6%
Успеваемость - 100%
Качество знаний –23,1%
Успеваемость - 100%
Качество знаний –33,3%

Мониторинг показал, что с декабрьской контрольной работой учащиеся справились
лучше, чем со стартовой. Качество знаний повысилось:
в 3 «А» классе – на 8,6% (учитель Никишина Н.В.),
в 3 «Б» - на 12,1% (учитель Семенова Н.Б.),
в 4 классе – на 0,3% (учитель Савина Г.В.)
Анализ контрольной работы свидетельствует о том, что большинство учащихся начальных классов допускают следующие ошибки:
- ошибки в решении примеров 25 человека (было 35человек);
- ошибки в решении задачи - 11человек (было 21 человек);
- ошибки на геометрический материал - 5 человек (было 6 человек);
- ошибки в задании «Числовой ряд» -7 человек (было 15 человек).
Количество ошибок допущенных учащимися снизилось по всем заданиям.
5-9 классы
Сравнительный анализ контрольных работ по письму и развитию речи
Класс
5 «А» класс
5 «Б» класс
6 класс
7 «А» класс
7 «Б» класс
8 «А» класс
8 «Б» класс
9 класс
Среднее значение

Сентябрь 2017
Успеваемость – 100%
Качество знаний - 60%
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 50%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 40%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 38,5%
Успеваемость - 100%
Качество знаний - 40%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 44,4%
Успеваемость - 100%
Качество знаний - 0%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 29,4%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 38,8%

Декабрь 2017
Успеваемость -100%
Качество знаний – 81,8%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 46,2%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 29,4%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 50%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 40%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 63,6%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 16,7%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 53,3%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 47,6%

Проанализировав результаты контрольных работ по письму и развитию речи стартовой и
в декабре 2017 года выявлено, что успеваемость остается стабильно высокой -100%, но при
этом качество знаний повысилось на 8,8%.
Из таблицы видно, что качество знаний повысилось:
5 «А» класс (учитель Моисеева Е.А.) – на 21,8%;
7 «А» класс (учитель Моисеева Е.А.) – на 11,5%;
8 «А» класс (учитель Рычкова В.С.) – на 19,2%;
8 «Б» класс (учитель Моисеева Е.А.) – на 16,7%;
9 класс (учитель Рычкова В.С.) – на 8,8%.
Стабильными остаются показатели в 7 «Б» классе (учитель Корешкова С.В.), качественные
показатели снизились в 5 «Б» классе (учитель Моисеева Е.А.) – на 3,8%, в 6 классе (учитель
Косарева Н.В.) – на 10,6%.
Мониторинг выявил, что допущены ошибки на следующие правила:
- на безударную гласную (15 человек - было 18);
- на правописание гласных после шипящих, (7 человек - было 8);
- на правописание словарных слов (7 человек – было13);
- на написание заглавных букв в начале предложения (6 человек – было 12);
- на постановку знаков препинания при однородных членах (15 человек – было 24);
Снизилось количество логопедических ошибок.
Анализ контрольных работ по математике:
Класс
5 «А» класс
5 «Б» класс
6 класс
7 «А» класс
7 «Б» класс
8 «А» класс
8 «Б» класс
9 класс

Среднее значение

Сентябрь 2017
Успеваемость – 100%
Качество знаний - 64%
Успеваемость – 100%
Качество знаний – 25%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 44%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 28%
Успеваемость - 100%
Качество знаний - 40%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 25%
Успеваемость - 100%
Качество знаний - 33%
Успеваемость - 100%
Качество знаний – 23%

Декабрь 2017
Успеваемость -100%
Качество знаний – 54,5%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 30,8%
Успеваемость -100%
Качество знаний - 29,4%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 42,9%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 33,3%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 40%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 33,3%
Успеваемость -100%
Качество знаний – 26,7%

Успеваемость -100%
Качество знаний – 35%

Успеваемость -100%
Качество знаний – 36,4%

Мониторинг выявил, что качество знаний повысилось в следующих классах:
5 «Б» класс (учитель Моисеева Г.В.) на 5,8%;
7 «А» класс (учитель Моисеева Г.В.) на 14,9%;
8 «А» класс (учитель Моисеева Г.В.) на 15%;
9 класс (учитель Моисеева Г.В.) на 3,7%.
Стабильными остаются показатели в 8 «Б» классе (учитель Моисеева Г.В.), Качество
знаний понизилось в 5 «А» классе (учитель Моисеева Г.В.) на 9,5%, в 6 классе (учитель
Моисеева Г.В.) на 14,6%, в 7 «Б» классе (учитель Корешкова С.В.) на 6,7%.
Мониторинг выявил, что в контрольной работе допущено большое количество ошибок
при решении примеров, на вычитание чисел - 17 человек; на сложение – 22 человека; на
деление и умножение – 27 человек; на преобразование чисел полученных при измерении – 19
человек.
Таким образом, внутришкольный контроль, который планомерно осуществлялся в течение
всего года, выявлял успехи и проблемы в работе школы.

Резудьтаты методической работы школы
Методическая работа в школе направлена на создание поля для профессионального роста
учителей, на укрепление коллектива путем развития профессиональных и межличностных
контактов. Профессиональные качества учителя могут развиваться лишь в условиях творчески,
проблемно и технологично организованного образовательного процесса. Поэтому методическая
работа выстраивается таким образом, чтобы каждый педагог видел проблемы школы,
обеспечивал не только необходимый на сегодня результат, но и мог стремиться к позитивной
динамике его в будущем, чтобы каждый учитель был поставлен в ситуацию деятельности,
побуждающую постоянно повышать свою профессиональную компетентность.
Методическая работа – система, направленная на формирование развивающей
профессиональной среды учителя, которая включает:

сотрудничество (методический совет, методические объединения, творческие
группы. Являясь членом любого из этих объединений, учитель непосредственно сотрудничает со
своими коллегами);

обучение (курсы повышения квалификации, семинары различных уровней, научнопрактические конференции);

«поле достижений» (открытые уроки, публичное представление опыта работы на
разных уровнях, публикации, участие в конкурсах профессионального мастерства);

профессиональную деятельность (уроки, внеурочная деятельность, внешкольная
деятельность).
Основные формы методической работы:
 Методическое объединение;
 Методический совет;
 Тематические педагогические советы;
 Педагогическое самообразование;
 Фестивали педагогических идей: калейдоскоп уроков;
 Предметные недели и декады;
 Наставничество;
 Консилиум;
 Семинары;
 Мастерская повышения квалификации;
 Научно-практические конференции.
Большая роль в деятельности школы отводится методическим объединениям,
функционирующим в школе:
- МО учителей начальных классов;
- МО учителей-предметников;
- МО воспитателей ГПД;
- МО учителей трудового обучения и СБО;
- МО классных руководителей;
- МО специалистов сервисных служб.
Работа методических объединений была направлена на реализацию общей методической
темы. На заседаниях МО рассматривались актуальные вопросы образования умственно
отсталых детей.
Важное место занимает работа предметных МО по изучению требований к усвоению
учебных программ. Особое внимание обращено на то, что изменения в содержании программ
обусловлены изменениями в предметных целях. Также изучается вопрос проектирования
универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и
познавательных, разрабатывалась программа базовых учебных действий.
Всю работу методических объединений координирует методический совет.
Функции методического совета:
 реализация задач методической работы, поставленных программой развития;
 разработка АООП в соответствии с требованиями ФГОС УО;
 координация работы МО учителей;





подготовка и проведение внутришкольных семинаров;
анализ качества обученности учащихся, определение путей коррекции;
участие в деятельности педагогического коллектива по повышению квалификации
и аттестации педагогических кадров;
 Содействие подготовки учителей в участие в конкурсах педагогического
мастерства.
Одним из современных направлений работы методического совета является подготовка
участников инновационных процессов к осуществлению работы по развитию школы.
Необходимо обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,
необходимого для успешного развития школы в режиме инноваций.
Организованная методическая работа в школе даѐт возможность членам педагогического
коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать
активное участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, постоянно
стимулируя развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и
развитие личности учащегося.
Проведение предметных декад.
Традиционным видом методической работы являются проведение предметных декад.
Методическая декада является средством стимулирования педагогического коллектива
средством
к повышению профессионального педагогического мастерства. За 2017год
учителями были проведены 5 декад:
Методическая декада
МО классных руководителей
МО специалистов сервисных служб
МО учителей трудового обучения и СБО
МО учителей 5-9 классов
МО учителей начальных классов

Сроки
Январь
Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь

Мероприятия проведены согласно планам и их материалы проведения оформлены и
подведены итоги. Такие мероприятия объединяли всех учеников школы, к ним велась
тщательная подготовка в классах, за выступления дети поощрялись грамотами. Для развития
интереса учащихся к предмету, выявления мотивированных детей учителя в ходе проведения
предметных недель использовали нетрадиционные формы работы: конкурсы, познавательные
игры, семинары, эксперименты, круглые столы, проекты и др. В рамках предметных декад
проходили открытые уроки и мероприятия.
Организация и проведение предметных декад позволили учителям школы выйти на новый
личностный и профессиональный уровень. Взаимопосещение занятий способствовало
повышению квалификации учителей через ознакомление с методами работы коллег и формами
организации деятельности учащихся.
Школа молодого педагога
Особую роль в организации методической работы в школе играет целенаправленная
деятельность по поддержке начинающих педагогов. В школе 4 молодых специалиста и один
педагог с незаконченным высшим образованием. Молодые специалисты нуждаются в
длительном обучающем контроле, специальной поддержке, создании условий, которые
позволят им осваивать такие способы, методики, педагогические технологии, которые наиболее
подходят к ним как личности, учитывая его темперамент, способности и интересы. Работа с
молодыми специалистами включает: сбор информации о них, работа над индивидуальной
методической темой, определение формы повышения педагогического мастерства, выявление
затруднений в работе, индивидуальные беседы, посещение уроков и внеклассных мероприятий
у коллег, советы молодому специалисту, персональные консультации, знакомство с
нормативными документами по организации образовательного процесса, оказание помощи в
овладении методами преподавания предмета и воспитания школьников, обсуждение
результатов, семинаров, круглых столов и т.д. Педагогический коллектив школы всегда готов
прийти на помощь каждому в любое время. За начинающими педагогами закреплены

наставники. Результативность педагогов имеется, они активны сами и привлекают к участию в
конкурсах разного уровня своих воспитанников, так что можно отметить, что рост молодых
педагогов с каждым годом виден.
Работа учителей школы по повышению профессионального уровня
Учителя школы принимают активное участие в проводимых городских и областных
семинарах, конкурсах, конференциях, публикуют свои материалы на интернет - сайтах.
Участие в мероприятиях различного уровня
Мероприятия
Количество
участников
Межрегиональная научно – практическая конференция «Особые
4 чел.
образовательные потребности: сегодня и завтра» РГУ им. С.А Есенина
Всероссийская конференция «Аутизм. Стратегия помощи детей с
2 чел.
РАС»
IX Всероссийский педагогический интернет-конкурс «Уровень
1 чел.
квалификации»
Семинар «Психологические особенности детей с трудностями в
2 чел.
обучении и основы диагностико-коррекционной работы в условиях
инклюзивного образования»
Всероссийский интернет-конкурс учителей «Методическая копилка»
1 чел.
Международный интернет-конкурс педагогического мастерства
2 чел.
Семинар «Актуальные вопросы реабилитационной и коррекционной
2 чел.
работы с детьми с нарушениями слуха»
Международная научно-практическая конференция «Эффективные
1 чел.
практики поддержки семей с детьми»
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся
1 чел.
с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций
Методическая неделя «Формирование позитивного поля
4 чел.
коммуникативности как условие успешной инклюзии»
Всероссийская конференция «Охрана жизни и здоровья обучающихся
1 чел.
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной
организации»
Всероссийский дистанционный конкурс на лучшую стенгазету
2 чел.
Всероссийский интернет-конкурс «Коррекционная педагогика в
современной педагогической науке»
Всероссийский педагогический конкурс«Открытый урок»

1 чел.
8 чел.

Сроки
март
май
май
июнь
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
август,
ноябрь
ноябрь
январь,
декабрь

Публикации
Всероссийское педагогическое сообщество урок.рф
Интернет-публикация «Видеоуроки» на сайте http://videouroki/net

1
4

Интернет-публикация на сайте http://gotovimyrok.com

5

Интернет-публикация на сайте www.infourok.ru

4

Интернет-публикация на портале «Конспектека»www.konspekteka.ru

1

Интернет-публикация на сайте
www.edu-time.ru
Всероссийское издание «Портал образования», portalobrazovaniya.ru
«Профипедагог»www.profiped.ru

1

февраль
май,
ноябрь
май,
апрель
июнь,
ноябрь,
декабрь
май,
ноябрь
ноябрь

1
7

декабрь
декабрь

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую
подготовку.

Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли за последние 5 лет
педагога, из них в 2017 году:
Название курсов
«Формирования пакета
специальных
образовательных условий
для различных категорий
детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»
«Внедрение системы
мониторинга здоровья
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
и здоровьесберегающих
технологий»
Программа
профессиональной
переподготовки
«Коррекционная
педагогика»

Дата
прохождения
апрель

Количество
часов
72

декабрь

72

апрель декабрь

1476

Организатор
Москва, ФГАОУ ДПО
«Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
Москва, ФГАОУ ДПО
«Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный
университет имени С.А.
Есенина»

34

Количество
человек
1 чел.

9 чел.

6 чел.

Обязательным является проведение тематических педсоветов, целью которых является
знакомство учителей с современными тенденциями развития системы образования.
В ходе подготовки к ним учителя имеют право вносить изменения в план работы,
выбирать форму проведения, выступать с просьбами об обмене педагогическим опытом с
другими учителями, вносить предложения по укреплению учебно-методического комплекса,
вносить предложения по обеспечению инновационных процессов в учебном заведении.
Эффективной формой является проведение индивидуальных и групповых консультаций,
оказывающих оперативной помощи учителю.
Проанализировав задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, выявлены
положительные моменты в работе:
• активизировался процесс исследовательской работы учителей и учеников школы;
• осваиваются новые подходы к оценке образовательных достижений учащихся;
• появился более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования
учителей школы в рамках методической темы школы.
Кадровый потенциал
В школе сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, работающих над
реализацией целей и задач, заложенных в Программе развития школы. В школе созданы
условия для личностного и профессионального роста: материально-техническая база, обучение
новейшим технологиям и внедрение их в практику, поощрение успехов, поддержка и помощь
при неудачах, обмен опытом, наставничество. Квалифицированный кадровый состав дает
возможность нашему учреждению эффективно развиваться, использовать новые
педагогические технологии и методики для обучения и воспитания учащихся.
Однако школа нуждается в обновлении кадров молодыми учителями и воспитателями.
Кроме того, в последние годы активно идет процесс изменения контингента в специальном
коррекционном образовании – растет количество детей со сложными сочетанными диагнозами,
детей с трудностями в обучении, поэтому остро нужны кадры, имеющие дефектологическое
образование, которые смогут обучать детей с аутизмом, стойкими моторными проблемами, с
тяжелыми речевыми нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями.
Учебно-воспитательный процесс осуществляет 37 педагогических работников, 34 имеют
высшее педагогическое образование, 1 – среднее специальное.

7 учителей школы имеют дефектологическое образование, 26 учителей прошли
программу профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика» по специальности
«Педагог-дефектолог».
педагоги - 4
олигофренопед
агоги - 7

дефектологи 26

Педагогический коллектив имеет следующий возрастной состав:
•
До 30 лет – 5 человек (13,5%);
•
От 30 до 40 лет – 5 человек (13,5%);
•
От 40 до 50 лет – 14 человек (37,8%);
•
От 50 до 60 лет –8 человека (21,6%);
•
Старше 60 лет – 5 человек (13,5%).
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По стажу работы коллектив распределился следующим образом:
 Менее 5-ти лет – 8 чел. (21,6%);
 5-10 лет – 1 чел. (2,7%);
 10-20 лет – 8 чел. (21,6%);
 20-30 лет –9 чел. (24,3%);
 Свыше 30 лет – 11 чел. (29,7%).
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Коллектив учителей школы имеет достаточно высокий профессиональный уровень. В
2017 году 7 учителей школы аттестовались на соответствие занимаемой деятельности.
Аттестация педагогических работников представлена на следующей диаграмме:
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Динамика прохождения аттестации на квалификационную категорию за 3 года:
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Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным
процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического
профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. В школе были созданы
необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные
документы, проведены консультации, оформлен уголок по аттестации, в котором помещены
основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время
прохождения аттестации.
Позитивные тенденции: заинтересованность педагогов в личном росте, в позитивном
изменении качества учебного процесса;
Коллектив школы - коллектив единомышленников, способных выпускать учащихся из
образовательного учреждения подготовленных к самостоятельной трудовой жизни, достаточно
специализированных, умеющих с учѐтом возможностей каждого, определиться в жизни.
Результаты воспитательной работы
Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям:
- система воспитательной работы в школе по направлениям;
- дополнительное образование;
- внеурочная деятельность;
- социальная деятельность;
- профилактика правонарушений;
- работа МО классных руководителей;
- работа МО воспитателей;
- работа школьной библиотеки;
- работа с родительской общественностью;
- мониторинг участия обучающихся в конкурсах, фестивалях.
Во главу угла школа ставит физическое, психическое и нравственное здоровье
обучающихся, организуя воспитательный процесстаким образом, чтобы максимально снизить
перегрузку обучающихся, и в то же время способствовать всестороннему развитию личности
воспитанников.
Воспитательная система - это упорядоченная совокупность компонентов, взаимодействие
и интеграция которых обусловливает у школы способности целенаправленно и эффективно
содействовать развитию личности ребенка с ОВЗ. Сущностной характеристикой
воспитательной деятельности является целенаправленность. При целенаправленности
выделяются два аспекта:
а) содержание цели;
б) реализация субъективной роли педагога, воспитателя, обучающегося, родителя
(законного представителя) в выборе целевых ориентиров.

Цель воспитательной системы
школы в условиях реализации ФГОС УО:
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся
Задачи:
- активизировать систему развития творческого потенциала учащихся;
- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
- выстраивать систему семейного воспитания посредством более активного привлечения
семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;
- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов,
стремлений и желаний;
- формировать осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- способствовать становлению готовности обучающихся к адекватному выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать
условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД;
- совершенствовать работу с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни,
развитию коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения;
- развивать экологическую культуру;
- активизировать работу по вовлечению детей группы социального риска в систему
дополнительного образования школы.
Система воспитательной деятельности реализуется через активное взаимодействие
школы с социальными партнѐрами:
 Дворцом творчества детей и юношества.
 Рязанским областным наркологическим диспансером.
 Областной детской библиотекой.
 Городской библиотекой им. С. Есенина.
 Благотворительным фондом «Детские домики».
 ГАУК «Рязанский драматический театр».
 Рязанским государственным областным театром Кукол
 Художественным музеем им. И.П. Пожалостина.
 Детской библиотекой №5 г.Рязани.
 ДДТ «Приокский».
 КДЦ «Октябрь».
 ОГБОУ «Рязанская школа-интернат».
 ДМШ № 1.
 ДШИ №1.
 Рязанской областной библиотекой.
 ОГБОУ «ЦОДТ».
 ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр».
 МБУК «Музей И.П. Павлова».
Воспитательная программа ОГБОУ «Школа №23» определяла следующие основные
направления воспитательного процесса:
 гражданское и патриотическое воспитание;
 духовно- нравственное развитие;
 приобщение детей к культурному наследию;
 физическое развитие и культура здоровья;
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
 экологическое воспитание.

Данные направления деятельности реализовывались в процессе всей воспитательной
работы школы и являлись основополагающими звеньями в воспитательных программах,
календарно-тематическом планировании
классных руководителей, воспитателей ГПД,
руководителей кружков и педагогов внеурочной деятельности.
На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год участвуют в
школе в традиционных мероприятиях, к которым многие классные коллективы основательно
готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных наставников –
классных руководителей и воспитателей. К традиционным мероприятиям школы относятся:
 День знаний;
 День учителя;
 День матери;
 День милосердия;
 Новогодние праздники;
 Масленица;
 День Защитника Отечества;
 Праздник 8 марта;
 День Победы;
 Праздник «Прощание с Букварем»;
 Праздник «Прощай, начальная школа»;
 Праздник последнего звонка;
 Выпускной вечер;
 Защита общешкольных проектов;
 Школьные ярмарки-продажи;
 Дни здоровья (один раз в четверть).
К числу данных праздников в 2017 году добавился «Праздник белых журавлей»,
посвященный памяти всех героев, павших в разные периоды времени в военных действиях.
Воспитательная работа в школе проводилась в соответствии с планом воспитательной
работы. Были проведены все основные запланированные общешкольные мероприятия:
Праздник
День защитника Отечества
8 Марта
День Победы
«Прощание с букварем»
«Прощание с начальной
школой»
«Последний звонок»
«Выпускной вечер»
День Знаний
День здоровья
День учителя
Праздник белых журавлей
День матери
День милосердия
Новый год

Название мероприятия
«А ну-ка, парни»
«Прекрасным женщинам
посвящается…»
«Я помню! Я горжусь!»
«Прощание с букварем»
«До свидания, начальная школа»
«Последний звонок»
«До свидания, школа»
«Здравствуй, школа!»
«Веселые старты»
«С любовью к вам, учителя»
«Памяти павших….»
«Мама, мамочка, мамуля »
«Давайте будем лучше и добрее»
«Новогодний калейдоскоп»

Ответственные
Лунина Н.В.
Назина О.Ф.
Цибизова О.М.
Пожарская Н.В.
Журавлева Е.В.
Кручинина Н.В.
Кручинина Н.В.
Симкина Т.Ф.
Павлик С.Н.
Назина О.Ф.
Моисеева Е.А
Никишина М.В.
Амелькина О.В.
Моисеева А.А., Савина Г.В.,
Беляева А.О, Семенова Н.Б.,
Моисеева А.А., Корешкова
С.В.

Учителя, воспитатели, заведующий библиотекой школы дали открытые мероприятия,
выпущены тематические газеты, посвященные памятным датам:

135 лет А.А. Милна;

День памяти юного героя-антифашиста;






135 лет со дня рождения русского писателя, поэта Корнея Ивановича Чуковского;
205-летие со времен Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
110 лет со дня рождения А. Линдгрен, шведской детской писательницы;
195-летие со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Гражданско-патриотическое воспитание
Одним из основных направлений воспитательной деятельности являлось гражданскопатриотическое воспитание.
Реализация мероприятий по данному направлению позволили создать в школе постоянно
действующую систему гражданско-патриотического воспитания. Эта система включает
комплекс мероприятий по формированию у школьников гражданственности и патриотизма,
способствует полному и всестороннему развитию человеческой личности, еѐ социализации,
воспитанию подрастающего поколения в духе демократических ценностей.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию включала уроки Мужества,
тематические классные часы, торжественные линейки, участие в конкурсах, открытые
воспитательные мероприятия.
В школе действует программа патриотического воспитания «Люблю Россию». Основной
целью программы является создание системы патриотического воспитания, формирование у
учащихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
В рамках данного направления воспитания были проведены следующие мероприятия,
представленные в приведенной ниже таблице.
Мероприятия
Мастер-класс «Изготовление Рождественского ангела»
Воспитательное мероприятие «Крещение»
Защита проекта «Русские традиции»
День памяти юных героев-антифашистов
Праздник 23 февраля
День местного самоуправления
День Победы
Классные часы по теме: «Беслан. Помним. Скорбим»
Конкурс рисунков, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Общешкольная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Экскурсии к памятным местам, связанным с жизнью и творчеством
К.Э.Циолковского
Оформление тематической книжной выставки и выпуск информационной
газеты, посвященных 205-летию со времен Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812 года.
Праздник белых журавлей
Тематические классные часы, посвященные Дню согласия и примирения
Классные часы, посвященные Дню неизвестного Солдата
Единый классный час: «Главный закон государства. Что я знаю о
Конституции»
Тематические беседы, посвященные 25-летию со дня образования
Содружества Независимых Государств
Посещение музеев, библиотек

Сроки проведения
январь
январь
январь
февраль
февраль
апрель
май
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
в течение года

Таким образом, работа в школе по патриотическому воспитанию ведется в системе, но
имеется ряд недостатков:
- отсутствие чувства ответственности у некоторых обучающихся;
- отсутствие определенной гражданской позиции у некоторых обучающихся, любви к
природе и ближнему;
- недостаточное привлечение к воспитательной работе по данному направлению всех
участников образовательного процесса;

Духовно-нравственное развитие и приобщение к культурному наследию
Одной из важнейших проблем современного общества является проблема духовно –
нравственного воспитания. С безнравственностью, равнодушием, хамством детей и подростков
можно часто столкнуться и на улице, и в быту, и даже в школе. Зажечь искру душевной
чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру разжечь костер
духовности, патриотизма, нравственности – вот приоритетная задача педагога и воспитателя
нашей школы.
В рамках данного направления воспитания были проведены следующие мероприятия,
представленные в приведенной ниже таблице.
Мероприятия
Городская выставка «Новогодняя елочка»
Мероприятие «Винни пух и все-все-все».
Защита проекта «Мы за чаем не скучаем
КВН «По страницам сказок»
Инновационный интерактивный спектакль «Малыш и Карлсон», рисование
световых картин
Школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты»
Конкурс-турнир знатоков сказок А. С. Пушкина среди детей с ОВЗ «Мимо
острова Буяна»
Международный женский день
Акция «Моя любимая книжка»
«Прощание с букварем»
«Прощание с начальной школой»
«Последний звонок»
«Выпускной»
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Праздник, посвященный Дню учителя «С любовью к вам, учителя!»
Классные часы, посвященные международному Дню толерантности
«Мама, мамочка, мамуля!» мероприятие, посвященное Дню матери
Литературно-биографическая гостиная: 110 лет со дня рождения А.
Линдгрен, шведской детской писательницы
Читательская гостиная, посвященная 195-летию со дня рождения русского
поэта Николая Алексеевича Некрасова
«Давайте будем лучше и добрее!», мероприятие посвященное Дню
милосердия
«Снова за окном зима!», мероприятия посвященные Новому году
Посещение музеев, театров, кинотеатров, библиотек

Сроки проведения
январь
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январь
январь
январь
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Неоднократно на протяжении учебного года ученики школы посещали:
- Библиотеки г. Рязани (детская областная библиотека, детская библиотека №5,
библиотека им.М.Горького, библиотека имени С.А.Есенина);
- ГАУК «Драматический театр»;
- Музей занимательных наук «Экспериментория»;
- Художественный музей им. И.П. Пожалостин;
- Музей-заповедник «Рязанский Кремль»;
- Кинотетр «Формула кино»;
- Кинотеатр «Малина».
Можно считать проведенную в учреждении работу по духовно-нравственному развитию
и приобщению к культурному наследию достаточно плодотворной. Но в тоже время можно
выделить определенный недостаток в работе по данному направлению. Это - недостаточное
использование классными руководителями
различных методик диагностирования
нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них в
соответствии с полученными результатами.

Трудовое и социальное воспитание
Трудовое и социальное воспитание как одно из наиболее актуальных направлений
воспитательной работы для учащихся нашей школы заключалось в вовлечении детей в
разнообразные педагогически организованные виды общественно-полезного труда с целью
передачи им минимума трудовых умений и навыков, развития трудолюбия, других
нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда.
В рамках данного направления воспитания были проведены следующие мероприятия,
представленные в приведенной ниже таблице.
Мероприятия
Рейд «Будь здорова книжка»
Операция «Подарок моим друзьям» (изготовление подарков к праздникам)
Акция «Чистый дом-чистый двор-чистый город»
Посещение Дня открытых дверей в Рязанском железнодорожном колледже
Профориентационный КВН
Встреча родителей учащихся 9 класса с психологом Центра инклюзивного
образования Рязанского железнодорожного колледжа.
Участие в ежегодной выставке-ярмарке «Золотые руки»
Участие в акции «Самый чистый класс»
Участие в акции «Белый цветок»
Организация дежурства и самообслуживания в кассах и школе
Выставка поделок из природного материала
«И снова в моем крае пора золотая»
Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»
Подготовка к выставке детского декоративного творчества в ДЦ
«Приокский»
Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.
Операция «Уют»
Открытие Мастерской Деда Мороза. Конкурс поделок «Маска, я тебя знаю».
Оформление школы к новому году.
Профориетационная диагностика
Занятия, направленные на актуализацию профессионального
самоопределения по программе «Шаг в профессию»
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В октябре и апреле с учащимися 9 класса проводилось анкетирование.
Данные
диагностического
исследования
профессионального
выпускников представлены на диаграмме.
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33,30%
55,60%

самоопределения

33,30%
66,70%

75%
62,50%

75%
25%

50%
33%

50%

выбрали
родители
профессию
собираются
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поступать в
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колледж
выборе
профессии
детьми

33%

октябрь 2017 года
апрель 2017 года
октябрь 2016 года

считают,
что смогут
овладеть
выбранной
профессией

В течение года с будущими выпускниками проводились занятия, направленные на
актуализацию профессионального самоопределения по программе «Шаг в профессию».
Следует отметить, и это следует из представленных данных на диаграмме, что к апрелю
несколько снизился процент (на 8%) учащихся 9-го класса, считающих, что они смогут
овладеть профессией, данную неуверенность можно объяснить отсутствием на момент
диагностики в Рязани ПТУ, готовых оказать необходимые образовательные услуги
выпускникам нашей школы. Данная тенденция изменилась и большинство выпускников 20162017 учебного года смогли поступить в Железнодорожный колледж.
В октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года на 16,7% снизилось число
учащихся, которые уже выбрали на тот момент профессию и знают, что собираются поступать
в колледж. Но при этом отмечается положительная динамика (на 22,6%) в вопросах участия
родителей в выборе профессии детьми, кроме этого существенно увеличилось (на 33,7%) число
обучающихся, которые считают, что смогут овладеть выбранной профессией.
Результатом воспитательной работы по трудовому воспитанию можно считать воспитание
у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к общественнополезным работам, привитие навыков самообслуживания, формирование самосознания по
необходимости сохранности чужого имущества, добровольное оказание помощи
нуждающимся, профессиональное самоопределение обучающихся.
Физическое развитие и культура здоровья
Воспитательная деятельность в школе по физическому развитию и культуре здоровья
была направлена на всестороннее развитие личности, укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни.
В рамках данного направления воспитания были проведены следующие мероприятия,
представленные в приведенной ниже таблице.
Мероприятия
День здоровья «Лыжная эстафета»
Тематические беседы по профилактике возникновения заболеваний гриппа
и ОРВИ
Участие в соревнованиях для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Старты Мечты»
День здоровья, посвященный Дню защитника Отечества
Эстафета с препятствиями
День здоровья, посвященный Всемирному Дню здоровья
Встреча с психологом Рязанского наркологического диспансера для беседы
с учащимися 5 – 9-х классов по профилактике вредных привычек
Спортивные соревнования, посвящѐнные Дню Победы
Участие в первенстве Рязанской области по настольному теннису по
программе Специальной Олимпиады России
Участие в первенстве Рязанской области по легкой атлетике по программе
Специальной Олимпиады России
Проведение спортивного турнира, приуроченного ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Единый день детской дорожной безопасности «Детям Рязани – безопасные
дороги».
Классные часы:
- «Безопасный путь домой»;
-«Нарушение правил дорожного движения. Правовая ответственность
несовершеннолетних»
Беседа о правильном питании «Вини пух в гостях», посвященная
Всемирному дню питания.
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
Веселые старты
“Мифы о безвредности пива” (анализ уровня осведомленности учащихся о
вреде употребления пива; определение склонности учащихся к
алкоголизации) – дискуссия
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«Пришла матушка - зима» - игры на свежем воздухе (1-4 классы)
Встречи со специалистами медицинских учреждений
Проведение Дня здоровья

декабрь
в течение года
1 раз в месяц

Таким образом, можно констатировать, что работа по физическому развитию и культуре
здоровья ведется систематически и на достаточном уровне, но все же не у всех школьников
сформировано негативное отношение к наркомании и алкоголизму, как к социальным
проблемам нашего общества и не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ, что
указывает на необходимость дальнейшей более глубоко проработки данного направления
воспитательной деятельности.
Экологическое воспитание
Состояние окружающей среды становится всѐ менее благоприятным для существования
человека, его здоровья. В этих условиях особое значение приобретает школа, которая призвана
дать подрастающему поколению, начиная с младших классов, хотя бы элементарные
представления о взаимосвязях окружающей среды и здоровья человека. Знания и представления
об опасности, угрожающей здоровью людей в результате нерационального использования
природных ресурсов, загрязнения среды, побудят юношество задуматься над причинами
экологических бедствий, будут способствовать формированию экологического мировоззрения и
культуры, умению правильно оценивать свои действия на работе и в быту с точки зрения
нанесения минимального ущерба окружающей среде, поэтому одно из направлений
воспитательной работы в школе – это экологическое воспитание.
Мероприятия
Старт общешкольного проекта «Красная книга Рязанской области»
Акция «Покормите птиц»
Викторина «Мир прекрасный, мир живой».
Защита проекта «Лекарственные растения»
Конкурс рисунков на тему «Природа в опасности!»
Участие в фестивале Родничок с экологической сказкой «Сказка о
старике и рыбке»
Акция «Каждому участку земли экологическую заботу»
Защита общешкольного проекта «Красная книга Российской
Федерации».
Единый урок экологии
Защита общешкольных проектов «По страницам Красной книги
Рязанской области» и «Заповедные места России»
Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего класса»
Акция «Чистый школьный двор» Уход за растениями на школьном
дворе: уборка листьев, полив цветов
Конкурс экологической фотографии:
«Природа глазами детей».
Синичкин день. Акция «Покормите птиц»
(изготовление кормушек)
Викторина «Мир вокруг нас»
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Анализ воспитательной работы по экологическому воспитанию, позволяет
констатировать, работа в данном направлении ведется, но есть необходимость приведения
накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс
воспитания непрерывным, а значит и более эффективным.
Дополнительное образование
Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии,
воспитании подрастающего поколения. Дополнительное образование в нашей школе
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, а также на интеллектуальное, нравственное,
физическое и профессиональное развитие, и это наиболее актуально для нашего учреждения.

Таким образом, дополнительное образование направлено на решение следующей цели:
создание условий для обеспечения максимального развитие индивидуальных способностей
детей, способствующих их социализации и социальной реабилитации в практической жизни.
На базе школы в течение года работали кружки и секции по следующим направлениям:
- художественно-эстетическое направление ориентировано на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей в избранных видах
искусства и служат средством организации свободного времени; формируют процесс
творческого самовыражения и общения детей;
- социально-педагогическое направление ориентировано на накопление детьми и
подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального
общения.
- естественно-научное направление способствуют выявлению и развитию специальных
(профессиональных) способностей у воспитанников.
- эколого-биологическое направление направленно на развитие интереса ребенка к
изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и других наук о Земле, является
основной частью непрерывного экологического образования
физкультурно-оздоровительное
направление
направленно
на
физическое
совершенствование ребенка, приобщение его к культуре здорового образа жизни.
- краеведческое направление направленно на изучение истории и культуры, судьбы
соотечественников, семейной родословной и народного творчества.
Январь-май 2017 года
Наименование кружка,
Количество
Направленность
секции
обучающихся
Кружок «Сударушка»
14
Кружок «Музыка и театр»
14
Художественно«Декоративное
эстетическая
творчество»
10
Кружок «Юный
Естественно-научная
чертежник»
14
Кружок «Русский
сувенир»
10
Кружок «Мастерицы»
12
Кружок «Занимательная
геометрия»
11
Социальнопедагогическая
Кружок «Мастер.Ок»
12
Сентябрь-декабрь 2017 года
Секция «Настольный
теннис»
10
Секция «Чемпион»
52
ФизкультурноКружок «Играем в
спортивная
шашки»
16
Ансамбль «Сударушка»
16
ХудожественноКружок «Волшебный
эстетическая
сундучок»
10
ЭкологоКружок «Природа
биологическая
родного края»
12
Краеведческая
Кружок «Мой край»
13
ЕстественноКружок «Юный
научная
чертежник»
18
Кружок «Русский
сувенир»
10
Кружок «Мастерицы»
10
Социальнопедагогическая
Кружок «Мастер.Ок»
13

Руководители секций,
кружков
Савина Г. В.
Трофимова Ю.В.
Амелькина О.В.
Моисеева Г. В.
Лунина Н. В.
Цуканова Л. С.
Шичкова В.Н.
Ломова М. Г.

Павлик С. Н.
Павлик С.Н.
Пазак А.И.
Савина Г. В.
Амелькина О.В
Минцева А. В.
Ломова М. Г.
Моисеева Г. В.
Лунина Н. В.
Цуканова Л. С.
Ломова М. Г.

На представленной ниже диаграмме видно, что как количество кружков, так и детей,
посещающих кружки увеличилось. При этом хотелось бы отметить также положительную
динамику в расширении направлений кружковой работы, которых стало больше.
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конец 2017 года

Внеурочная деятельность
В 2017 году дополнительно первый (11) класс. 1 - 2 классы работали в соответствии с
ФГОС УО. В соответствии с ФГОС в школе реализуется как урочная, так и внеурочная
деятельность.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного
времени.
В данном году в школе были определены следующие направления внеурочной
деятельности:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- социальное;
- коррекционно-развивающее.
№

1
2
3

4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
9

Название программы
внеурочной
деятельности
«Радуга»
«Теремок»
«Правила
безопасности: советы
дяди Степы»
«Искусство слова»
«Развивай – ка»
«Природа вокруг нас»
«Волшебный мир
сказок»
«Учимся правильно
говорить»
«Краски»
«Азбука поведения»
«Земляки-рязанцы»
«Мастерская общения»
«Город мастеров»
«В гостях у
Витаминки»

Направление

Педагог

Класс

Общекультурное
Социальное
Спортивнооздоровительное

Амелькина О.В.
Амелькина О.В.
Амелькина О.В.

11 «А»
11 «А»
11 «А»

Коррекционноразвивающее
Общекультурное
Социальное
Духовно-нравственное

Назина О.Ф.

11 «А»

Моисеева А.А.
Моисеева А.А.
Моисеева А.А.

11 «Б»
11 «Б»
11 «Б»

Смагина И.В.

11 «Б»

Рогак О.Е
Рогак О.Е
Рогак О.Е
Смагина И.В

1
1
1
1

Пожарская Н.В
Пожарская Н.В

2 «Б»
2 «Б»

Коррекционноразвивающее
Общекультурное
Социальное
Духовно-нравственное
Коррекционноразвивающее
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

7
8
9
10
11
12

«Азбука безопасности»
«Путешествие в
Словоград»
«Какие бывают
профессии»
«Волшебный мир
пластилина»
«Полезная еда –
здоровая еда»
«Путешествие в
Словоград»

Социальное
Коррекционноразвивающее
Социальное

Пожарская Н.В
Цибизова О.М

2 «Б»
2 «Б»

Беляева А.О.

2 «А»

Общекультурное

Беляева А.О.

2 «А»

Спортивнооздоровительное
Коррекционноразвивающее

Беляева А.О.

2 «А»

Цибизова О.М

2 «А»

Число обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью в 2017 году представлено на
следующей диаграмме:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2Б

100%

100%

100%

100%

100%

2А

100%

100%

100%

100%

100%

1
1'Б
1'А

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности было
сформировано с учетом потребностей обучающихся и пожеланий их родителей (законных
представителей). Занятия реализовывались посредством различных форм организации, таких
как, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры,
поисковые исследования.
Мониторинг участия школьников в конкурсах, выставках, фестиваляхв 2017 году
Мероприятие
17-й районный фестиваль для детей с ОВЗ
«Родничок» (номинация танец)

Кол-во человек

Коллектив «Краски» (6
человек)
Театральная студия
«Креатив» (5 человек)
17-й районный фестиваль для детей с ОВЗ
1 человек
«Родничок» (номинация актерское мастерство)
Коллектив «Музыка и театр»
(6 человек)
17-й районный фестиваль для детей с ОВЗ
Коллектив «Сударушка» (14
«Родничок» (номинация инструментальное
человек)
исполнение)
2 человека
17-й районный фестиваль для детей с ОВЗ
«Родничок» (номинация декоративно2 человека
прикладное творчество)

Класс
1

Результат

1 -1

Диплом 2 степени

6-9

Диплом 1 степени

4Б
4-6

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

3

Диплом 1 степени

6Б
7А
6А
8

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

11
2А
3
5
6Б
7Б
5
8
4А
6А
2Б
5
1

Диплом 3 степени

11
3
11
1
1
11
4Б
3
5
4А
3

сертификат

Диплом участника

3
3
4-5

Диплом участника
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место

6-9

Диплом за 1 место

11-1
8

Диплом за волю к Победу
Диплом за 2 место

Учащиеся 11-8-х классов
3 человека
1 человек
2 человека
5 человек
4 человека
1 человек
1 человек

11 - 8
2Б
2А
2А
1
11 Б
11А
1

Участник
Участник
Диплом победителя
Участник

1 человек
1 человек
3 человек
Коллектив «Сударушка»

8Б
8А
7А
5А
4
7Б
8Б
6
5Б
6
5Б
4
5Б
4
7Б
2Б

Участник

8 человек

5 человек
3 человека
1 человек
1 человек
5 человек
III Межрегиональный конкурс
«Электробезопасность и призомания»
Международный конкурс «День Победы»

Конкурс поделок «Рождество в доме
Павловых»

Фестиваль «Подснежник»

1 человек
3 человека
1 человек
1 человек
1 человек
3 человека
Коллектив учащихся
класса
3 человека
2 человекк
Ансамбль «Сударушка»

3 человека
Ансамбль «Сударушка»
Ансамбль «Русские узоры»
Городской фестиваль детей, подростков и
(6 человек)
молодежи с ОВЗ «Музыка. Движение. Слово»
Театральная студия
«Креатив»
Группа «Краски»
1 человек
Первенство Рязанской области по настольному
теннису по программе «Специальная
Олимпиада России»
Фестиваль «Добрый лед»

Благотворительная акция «Белый цветок»

Городской конкурс рисунков «Осень золотая»

VIII межрегиональный конкурс
«Электробезопасность и призомания»
2-й фольклорный фестиваль художественного
творчества «Осенины»

3-й международный конкурс детского
творчества «Красота божьего мира»
Региональный конкурс творческих работ из
природного материала «Золотая осень»
Открытая городская выставка детского
прикладного творчества детей с ОВЗ

2 человека
2 человека
2 человека
1 человек
2 человека
2 человека
5 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек

участник

Диплом за 1 место
Диплом за 3 место
Участник

Сертификат

Участник

Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом победителя
Участник

Выставка рисунков «С Новым годом»
(ЦППМСП)

Региональный конкурс «Не влезай, убьет!»

Городской конкурс рисунков «Рождественское
чудо»

Областная новогодняя выставка «Маска, я
тебя знаю»

Международный конкурс «START.ru»
Первенство Рязанской области по настольному
теннису по спорту ЛИН
Соревнования по плаванию «Юный
спартанец»
Специальная олимпиада России (легкая
атлетика)

1 человек
2 человека
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
4 человека
4 человека
2 человека
3 человека
1 человек
1 человек
3 человека
1 человек
1 человек
3 человека
2 человека
2 человека
1 человек
1 человек
2 человека
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
2 человека
6 человек
2 человека
3 человека
3 человека
1 человек
2 человека
1 человек
1 человек
2 человека
2 человека

3Б
9
8Б
8А
7А
6
5А
3А
2А
1
1А
3А
7Б
9
8А
7А
6
5А
4
1
1
1А
3А
7Б
2Б
3А
2Б
5Б
5А
1
1
7Б
2Б
3Б
9
8Б
7А
6
5Б
5А
3А
2А
4
1
11Б
11А
1
6
9
9
9
5 «А»
1

1 человек

4

Участник

Участник

Диплом за 1 место
Сертификат

Диплом за 1 место
Грамота за 1 место
Грамота за 1 место
Грамота за 2 место
Грамота за 3 место
Дипломы за 3 место
(плавание на груди и на
спине)
Грамота за 1 место

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что 235 (129,1%) обучающихся в 20162017 учебном году приняли участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях, 77 (42,3%)
участников стали победителями и призерами. За второе полугодие 2017 года 140 (91,5%)
обучающихся приняли участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 25 (16,4%)

обучающихся стали победителями и призерами. Сравнительные данные представлены на
диаграмме.

47

77

25

259

235

140

количество
победителей и
призеров
количество детей,
принявших участие в
конкурсах, акциях,
фестивалях

Анализируя данные диаграммы можно констатировать, что остается достаточно
стабильно высоким число обучающихся, участвующих в различных конкурсах, несколько
снизилось число победителей и призеров во втором полугодии 2017 года.
За 2017 год 282 ребенка (142,4%) приняли участие в различных конкурсах и фестивалях,
из них 102 (51,5%) стали победителями (98 (49,5%) победители регионального уровня и 4 (2%)
победители международного уровня).
Профилактическая и коррекционная работа с семьями
«социального риска», детьми «группы риска»
В 2017 году деятельность социального педагога велась по трем основным направлениям:
1. Работа с учащимися.
2. Работа с семьей.
3. Сотрудничество с организациями и людьми, занимающимися проблемами семьи и
детства.
Социальный паспорт школы.
На конец 2017 года:
- всего детей в школе – 198 человека;








всего семей – 192;
дети инвалиды – 162 человек;
дети, обучающиеся на дому – 45 человек;
дети, находящиеся под опекой и попечительством - 7 человек;
многодетных семей – 26;
неполных семей – 57;
малообеспеченных семей – 53;
дети, состоящие на учете в ПДН – 1;


 дети, состоящие на учете в школе – 5 человек;
 неблагополучные семьи – 3 (1 семья - 4 кл., 1 семья - 5Б кл., 1 семья - 9 кл.).
Информация таблицы позволяет сделать вывод о том, что основной контингент родителей
обучающихся в школе детей составляют рабочие и домохозяйки. Данный анализ был вызван
необходимостью осуществления дифференцированного подхода в работе с каждой отдельной
категорией учащихся и их родителей или законных представителей.
Сравнительный анализ категорий обучающихся в школе за несколько лет показывает:
Учебный год
2015 - 2016

2016 - 2017

Категории учащихся
Многодетные семьи
Неполные семьи

22
52

18
51

конец
2017 года
26
57

Малообеспеченные семьи

50

46

53

Неблагополучные семьи
Опекаемые дети
Дети - инвалиды
ВШУ
ПДН
КДН

4
5
143
7
1
2

2
7
156
-

3
7
162
5
1
-

Сравнительный анализ категорий семей за 2015 – 2017 годы
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Сравнительный анализ категорий учащихся за 2015 – 2017 годы
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Стабильным остаѐтся число детей из многодетных, малоимущих семей. Уменьшилось
число детей из неблагополучных семей, а также учащихся, состоящих на учете в школе и ПДН.
Работа с родителями и общественностью (социумом).
Без участия родителей в организации образовательного процесса невозможно достичь
высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей и
родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе школы
важное место.
Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в
учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с
детьми и педагогами.
В школе проводились:

- родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами родителей),
направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным процессом школы, задачами
и итогами работы школы, знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации,
вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения;
- открытые уроки, классные мероприятия с приглашением родителей;
- индивидуальные консультации классных руководителей и специалистов сервисных
служб для родителей по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими
детьми;
- индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный анализ
работы, достижений, поведения, особенностей ученика;
- совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования,
конкурсы;
Регулярно в течение учебного года родители приглашались на родительские всеобучи:
Название всеобуча
Подросток и суицид
Как привить любовь к чтению
Профилактика правонарушений в подростковой среде
Взаимодействие семьи и школы в воспитании трудолюбия
обучающихся
«Взаимосвязь семьи и школы в формировании жизненных
компетенций через решение практико-ориентированных задач»
«Как уберечь детей от беды. Предупреждение появления вредных
привычек»
«Патриотизм – как первичный элемент формирования личности в
условиях развития гражданского общества»
«Дети и интернет»

Ответственные
Кручинина Н.В.
Журавлева Е.В.
Кручинина Н.В.
Цуканова Л.С.
Моисеева Г.В.
Рычкова В.С.
Рогак О.Е
Цибизова О.М.

Проблемным полем во взаимодействии с родителями остается их низкая активность при
посещении всеобучей. К сожалению, не все родители с желанием стремятся повысить свою
педагогическую грамотность, активно участвовать в жизни своего ребенка.
Работа ГПД
В январе-мае 2017 году функционировали 6 групп продлѐнного дня: 3 группы с
наполняемостью до 12 человек, 3 группы с наполняемостью до 15 человек. Из 6 групп одна
группа работала на половину ставки. В сентябре-декабре функционировали 5 групп продленного
дня: 2 группы с наполняемостью до 12 человек и 3 группы с наполняемостью до 15 человек.
75
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К сожалению, как видно из представленной диаграммы, произошло сокращение числа
групп продленного дня и числа детей, посещающих ГПД.
Деятельность групп регламентировалась утвержденным режимом работы ГПД и планом
работы воспитателя. Режим работы объединял обучение и отдых, составленный с учѐтом
пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. Посещая группы продленного
дня обучающиеся с интересом проводили время.

Режимные моменты ГПД включали в себя время для организации самоподготовки
обучающихся (выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая
работа), работы в кружках, секциях по интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, обеда.
Воспитательная работа в группах велась в соответствии с воспитательным планом с
соблюдением режимных моментов. Основные направления воспитательной деятельности в
ГПД совпадали с приоритетными направлениями воспитания в школе.
В течение года воспитателями были даны открытые воспитательные занятия, мастерклассы: Ковригина Л.Г., Моисеева А.А. – КВН «Что за чудо эти сказки!»; Ломова М.Г.,
Фатеева М.В. – вечерние посиделки «Из истории православных праздников. Крещение».
Мастер-класс для родителей «Новогодняя поделка. Ангелок»; Ломова М.Г – «Путешествие по
дому-усадьбе И.П. Павлова»; Пазак А.И., Минцева А.В. – «Экологический КВН».
Школьная библиотека
В 2017 год в библиотеке ОГБОУ «Школа №23» велась активная и плодотворная работа,
которая осуществлялась в соответствии с годовым планом. Также был проведен ряд
мероприятий, который запланирован не был.
Библиотечный фонд.
Всего в фонде 7878 из экземпляров.

Фонд
37

28

худож.литература

2642
учебников

5171

документов временного
хранения

В школе обучается 198 ученика, число учебников, приходящихся на одного ученика,
составляет 13,3 экз., а книг – 26,1экз. Обеспеченность учебниками составляет 100%.
В течение 2017 года было выдано 1326 экз. учебников.

Выдача учебников
445
686
195

Классы
Надомники
Педагоги

Посещаемость библиотеки в учебному году – 2,2 чел.
Оформлялись тематические вывески, витрины-передвижки:
Работаем по новым стандартам;
Интернет – враг или друг?
Семья – начало всех начал;
Ребятам о зверятах;

«А у сказки тихий голосок»;
«Вокругсвета»;
«Годэкологии в библиотеке»;
Культурное наследие: «Земли моей
минувшая судьба»;
Общешкольный стенд «2017 год – год
Информационный стенд «205 лет
экологии в России»;
Бородинскому сражению»;
Ежемесячно обновлялась выставка «Памятные даты».

Велась активная массовая работа:
Беседы и классные
часы:
- урок - обзор для
учащихся 3 класса на
тему: «Медянка» кл.
рук. Савина Г.В.;
- беседа с учащимися
11 класса на тему:
«Белка-летяга» кл.
рук. Рогак О.Е.;
- урок - обзор для
учащихся 4 «А»
класса на тему:
«Ландыш» кл. рук.
Журавлева Е.В. и др.;
- классный час
«Знакомство с
библиотекой» для
учащихся 2 «б» класса
кл.рук. Беляева А.О. и
др.

Мероприятия:

Информационн
ые бюллетени:

Информацион
ные справки:

Подбор
литературы:

- «Винни пух и
все-все-все» к
юбилею Милна;
А.А.
- литературно–
биографическая
гостиная: 110 лет
со дня рождения
Астрид Линдгрен
(1907-2002),
шведской детской
писательницы;
- к юбилею
К.И.Чуковского
«У меня зазвонил
телефон»

- к году
экологии;
- Душа моя –
масленица;
- растения
Красной книги;
- круглый год
как на ладони и
др.

«Мордовский
заповедник»,
«Русские
писатели о
рыбах»,
«Древняя
Русь»,
«Растительный
мир Южной
Америки»,
«Реки России»,
«Детскородительские
отношения в
дошкольном и
младшем
школьном
возрасте» и др.

1. Для
классных часов
по различной
тематике;
2. По
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В конце января и в октябре прошел рейд «Чистая книга», в ходе которой были проверены
книги учащихся и даны рекомендации по их правильному использованию.
В течение года самыми активными читателями были учащиеся 2, 3, 4, 5, 8 классов. Ребята
активно брали книги на дом, а также пользовались читальным залом.
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся
В течение октября и мая классные руководители оценили уровень воспитанности
обучающихся 11-9 классов по следующим критериям: санитарно-гигиенические навыки,
личностное развитие, отношение к труду, нравственные качества, взаимоотношения с
окружающими, отношение к себе. Оценка производилась по шкале от 5 до 2 баллов, которой
соответствуют следующие уровни: 5 баллов – качество проявляется всегда, 4 балла – качество
проявляется часто, 3 балла – качество проявляется редко, 2 балла – качество е проявляется
никогда. В результате подсчета педагоги вывели средний балл уровня воспитанности учащихся
в классе на конец учебного года.
Мониторинг был проведен поэтапно:
- 1-й этап: постановка цели и задач мониторинга уровня воспитанности;
- 2-й этап: диагностический, включал в себя установление реального уровня
воспитанности учащихся во всех классах;

3-й этап: аналитический, включал в себя установление среднего балла воспитанности в
общем по школе.
На основе мониторинга уровня воспитанности каждого класса был выявлен средний
балл уровня воспитанности по школе. Полученные данные представлены на диаграмме.
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На апрель 2017 года общий средний балл уровня воспитанности по школе 3,8, при этом
наибольший средний балл был выявлен в 6 «А» (классный руководитель Назина О.Ф),
наименьший средний балл уровня воспитанности стабильно остается во 2 «Б» классе
(классный руководитель Семенова Н.Б).
На октябрь 2017 года общий средний балл уровня воспитанности по школе составил 3,5
балла, что на 0,3 балла ниже, чем на апрель 2017 года. Стабильно высоким уровень
воспитанности остается в 7 «А» классе (классный руководитель Назина О.Ф) и наименьший в 3
«Б» классе (классный руководитель Семенова Н.Б). Резкое снижение уровня воспитанности
произошло в 4 классе (классный руководитель Савина Г.В.).
Нормативно-правовое обеспечение.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством,
нормативными и правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации,
Конституцией, законами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Рязанской области и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами САНПИН 2.4.2.2821-10 (Постановление главного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189), САНПИН 2.4.2.3286-15.«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», примерных адаптированных программ и других
нормативных документов РФ.
Основные документы школы – Устав и лицензионная документация, соответствуют
установленным требованиям.
Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, показывает, что контрольные
нормативы школой выполняются.
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с требованиями
и положениями Устава школы. Существующая структура управления позволяет эффективно и
слаженно функционировать всем структурным подразделениям школы. Пакет внутренних
нормативных актов школы охватывает все стороны деятельности, соответствует действующему
законодательству, Уставу школы.
Приведена в соответствие с требованиями ФГОС ОО с УО нормативно-правовая база
образовательного учреждения, утверждены приказом директора должностные инструкции педагогов
в новой редакции.
Анализ планов работы и протоколов различных совещаний (педагогического совета,
методического совета, совещаний при директоре, методических объединений) позволяет оценить
работу положительно. Вопросы, выносимые на рассмотрение, отражают стремление школы
развиваться динамично и учитывать современные требования к организации учебновоспитательного процесса.

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение специального (коррекционного) основного
образования, коррекцию, развитие и социализацию учащихся в процессе обучения. Главным
условием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на учебном
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.
Материально-техническая база.
В школе созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности.
Административные, учебные и вспомогательные помещения общей площадью 2242,4 куб.м.
Площадь учебных помещений составляет 996,2 кв.м. Ученики обучаются в классах, оснащенных
современной мебелью. Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются 17 учебных
кабинетов, 4 трудовых мастерских, 3 логопедических кабинета, библиотека, административные и
служебные помещения. Школа располагает столовой на 70 посадочных мест, медицинским
кабинетом со специализированным оборудованием
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. Выполнены работы с
целью частичного обеспечения безбарьерной среды.
В целях развития материально-технической базы школы были выделены средства на:
- выполнение мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного
учреждения» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 20142025 годы» на следующие мероприятия: огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачного помещения (19500,00), комплексное испытание и измерение параметров
электрооборудования с выдачей протоколов (18000,00), проверка работоспособности пожарных
кранов и гидрантов (8000,00);
- оздоровительную компанию – 56280,00 (школьный летний лагерь);
- ремонт кабинетов - 271968, 81;
- приобретение учебников - 97237,25, мебели - 57210.00, досок раздвижных - 10855,89;
- модернизацию видеонаблюдения – 92500,00;
- модернизацию пожарной системы – 19682,00.
Анализ показателей деятельности школы
Анализ деятельности школы позволил отметить следующие достижения в области
управления, методического и кадрового обеспечения, учебно-воспитательной и инновационной
деятельности:
- организация вариативности содержания образования и видов деятельности для разных
групп учащихся школы с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и
психофизических особенностей развития.
- переход к корпоративной целенаправленной системе повышения квалификации
педагогов;
- расширение проектных групп по вопросам перехода на ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями и инновационной деятельности;
- расширение круга социальных партнеров, переход к целенаправленной системе
социального взаимодействия;
- воспитательная работа соответствует основным направлениям, находится на достаточном
уровне, выполнен большой объѐм работы, охвативший весь контингент учащихся, в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2017 году можно считать решенными, цель
достигнута. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись исходя из
интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении
массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и
неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы
основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
- недостаточное обеспечение учебно-методической литературой в школы;
- недостаточно активное участие родителей в образовательном процессе;
- недостаточная активность педагогов в участии в конкурсах педагогических достижений.

- педагогами недостаточно эффективно используются методики диагностики
нравственного развития обучающихся;
- остается низким процент участия родителей в проводимых всеобучах и родительских
собраниях;
- проблема культура поведения учащихся, соблюдение ими нравственных норм и
правилам поведения в обществе.
- не у всех обучающихся сформировано положительное отношение к собственному
здоровью и здоровью окружающих;
- приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в
соответствие с современными требованиями.
Анализ деятельности школы за 2017 год проведѐн на основе комплексного подхода,
сравнивались результаты деятельности школы в текущем году с результатами предшествующих
периодов; выявлялись тенденции и изменения в учебно-воспитательном процессе, проблемы,
причины следственной связи, проектировались пути решения проблем и улучшения результата.
Анализ деятельности учреждения показал, что большинство поставленных задач
выполнены.
Задачи стоящие перед образовательным учреждением на 2018 год:
1. Продолжать осуществлять работу по подготовке педагогического состава к реализации
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью).
2. Создавать условия для освоения и внедрения педагогическими работниками школы
новых образовательных технологий (информационно-коммуникативные технологии,
здоровьесберегающие технологии, проектная деятельность и пр.), способствующих повышению
качества образования, в том числе организация дистанционного обучения уч-ся.
3. Внести изменения в организацию внеурочной деятельности для создания
коррекционно-развивающего, социально-педагогического, психологического сопровождения
учащихся с ОВЗ во второй половине дня.
4. Продолжать разрабатывать личностно-ориентированную модель обучения,
учитывающую индивидуальные образовательные особенности возможности каждого
обучающегося школы.
5. Продолжать расширять социальное и образовательное пространство школы для
решения вопросов интеграции и социализации учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
6. Продолжать привлекать родителей к участию в реализации задач образовательного
процесса.
7. Продолжать расширять социальное партнерство школы как фактора, способствующего
инновационному развитию образовательного учреждения.
8. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы с созданием мобильных
классов в условиях школы, интерактивных комплексов. Приобретение оборудования для
сенсорной комнаты, обновление и приобретение компьютеров, расширение локальной сети.
Самоанализ подготовлен по материалам, представленным
- заместителями директора по учебной работе Журавлѐвой Е.В.. Морозовой Г.Г.;
- заместителем директора по воспитательной работе Т.Ф. Симкиной;
- заместителем директора по административно-хозяйственной работе Р.А. Калининым;
- главным бухгалтером О.А. Чернявских;
- социальным педагогом Н.В. Кручининой;
- педагогом-психологом Т.В. Рожковой;
- учителем-логопедом О.Ф. Назиной;
- зав. библиотекой Т.А. Свириной.
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