Открытый информационный доклад содержит отчѐт о работе ОГБОУ «Школа № 23»
за 2016 – 2017 учебный год и предназначен для родителей, социальных партнѐров,
общественности.
В 2016-2017 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию
Программы развития школы на 2017-2022 гг., плана учебно-воспитательной работы,
разработку адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся
по ФГОС УО и адаптированной основной общеобразовательной программы.
В условиях введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) далее (ФГОС ОО с УО (ИН)) наше образовательное
учреждение имеет собственную стратегию развития, которая отвечает потребностям
современного времени и общества.
Основной целью деятельности школы является создание комфортного коррекционноразвивающего
пространства,
построенного
с
учетом
образовательных
и духовных потребностей обучающихся, обеспечивающего высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для успешной трудовой и социальной
реабилитации обучающихся, их социализации и интеграции в современное общество в
условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Стратегическими направлениями образовательной деятельности школы
являются:
 Обеспечение нормативно-правового, программно-методического и аналитического
сопровождения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОО с
умственной отсталостью (ИН);
 Повышение качества образования через: обеспечение нормативно-правового,
программно-методического и аналитического сопровождения образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ОО с УО (ИН); обеспечение равных возможностей
получения качественного образования обучающимися с учетом их образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей; создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся,
формирования основ их гражданской идентичности и возможности их успешной
социализации и социальной адаптации, внедрение в образовательную практику новых
педагогических технологий.

Реализация программ специального образования на основе мониторинга
психического развития школьников с интеллектуальными нарушениями через разработку и
апробацию вариативного набора разноуровневых учебных программ с учетом личных
особенностей и резервных возможностей учащихся.
 Совершенствование учебно-методической базы школы, внедрение инновационных
образовательных программ и технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
 Совершенствование учительского корпуса через создание необходимых кадровых
условий,
обеспечивающих
успешную
реализацию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы с высоким качеством образования. Постоянное развитие
профессиональной компетентности учителя, повышение квалификации через прохождение
курсов разного уровня, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Совершенствование предпрофильной и профильной подготовки учащихся
через практическую направленность обучения, через реализацию социальных и практикоориентированных учебных проектов.
 Реабилитация и социальная адаптация учащихся к реалиям окружающего мира,
содействие становлению каждого ребенка как полноправного члена общества через
апробацию и внедрение новых технологий коррекционной работы.

Развитие школьной инфраструктуры через создание материально-технических
условий реализации АООП для обеспечения возможности достижения обучающимися
требований, установленных ФГОС ОО с УО (ИН) к результатам освоения АООП и АОП.


Совершенствование системы сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия;
эффективное использование здоровьесберегающих технологий.
Перед коллективом в 2016-2017 учебном году 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 эффективности управления образовательным процессом;
 формирование позитивного имиджа школы;
 совершенствование системы работы с детьми с особыми образовательными
потребностями;
 укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
 развитие школьной инфраструктуры через создание материально-технических
условий реализации АООП для обеспечения возможности достижения обучающимися
требований, установленных ФГОС ОО с УО (ИН) к результатам освоения АООП и АОП.
Анализ организации учебной деятельности школы. Анализ выполнения учебных
программ.
Школа работала по двум учебным планам: учебный план для обучающихся по АООП,
составленной на основе ФГОС УО и учебный план для обучающихся по АОП. Учебные
планы школы были составлены на основе примерного учебного плана образовательных
организаций Российской Федерации для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Учебный план сохраняет в необходимом объеме
содержание образования, обязательное на каждом этапе обучения.
При составлении учебного плана учитывались:
- особенности психофизического развития обучающихся, сформированности у них
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;
- преемственность адаптированных образовательных программ на разных этапах
обучения;
- необходимость реализации коррекционно-развивающего обучения.
АООП, АОП и
учебный план предусматривали выполнение основной
государственной функции школы - обеспечение всем обучающимся возможностей
получения качественного образования, развития в процессе обучения, коррекции
недостатков развития.
Главным условием достижения этих целей является включение каждого
обучающегося в образовательную деятельность, с учетом его возможностей и
способностей. Это обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на каждом
этапе обучения.
Анализ выполнения рабочих программ показал, что образовательные программы по
всем предметам учебного плана во всех классах выполнены полностью. Обязательный
минимум содержания образования сохранен.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне
учебных изданий.
Анализ классных журналов показал:
- обязательный минимум содержания образования выдерживается;
- практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены.

Все обучающиеся успешно прошли курс за соответствующий класс, освоили
индивидуальные образовательные программы и переведены в следующий класс.
Статистический раздел
В начале учебного года в школе обучалось 177 учащихся. В течение учебного года
прибыли 7 учащихся, выбыли 2 учащихся, на конец года – 182 учащийся. Учитывая
потребности обучающихся, существовало две формы обучения: обучение в школе (137
человек) и индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья (45 человек).
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В школе было организовано 14 классов, работало 6 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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Анализ 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, что по итогам года на «отлично» закончили
обучение 3 человека (2,2%). Количество учащихся, окончивших год на «отлично» в этом
учебном году уменьшилось. Количество учащихся, закончивших учебный год на «4» и

«5» в этом году увеличилось на 3 человека, но из-за увеличения количества учащихся по
школе качественный показатель оказался ниже прошлогоднего.
В 2-4 классах «хорошистов» 23 человека – качество знаний 35,3%.
В 5-9 классах «хорошистов» - 22 человека, качество знаний 26,5%.
В целом по школе проведенный анализ ЗУН учащихся показал следующие
результаты:
 успеваемость – 100%,
 качество знаний – 30,4%,
 качество знаний в 2-4 классах – 35,3%,
 качество знаний в 5-9 классах –26,5%.
 на «отлично» учебный год закончили 3 человека (2,2%),
 на «4» и «5» - 45 человек (в 2-4 классах – 23 человек, в 5-9 классах – 22 человека).
Анализ успеваемости показал, что уровень обученности остаѐтся стабильно высоким
(100%), однако качество знаний снизилось на 1.4%. При этом следует отметить, что в 24 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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Показатель качества по результатам года
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Обучение по ФГОС УО
С 1 сентября 2016 года 1 и 1 классы школы начали работать по новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Была
проведена
большая
подготовительная работа.
Разработана
целостная система действий с четко
определенными результатами. Эти действия предполагали создание и совершенствование
нормативного,
финансово-экономического,
организационного,
кадрового,
информационного, материально-технического и мотивационного ресурсов.
В школе собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии
нормативно-правовая база федерального, регионального уровней, регламентирующая
деятельность по введению ФГОС. Документация школьного уровня так же подготовлена в
полном объеме. Разработаны и утверждены Положения о рабочей группе, составлены
1

план-график, план рабочей группы по введению ФГОС. Составлен план мероприятий по
ведению ФГОС УО, регламентирующий создание методических, кадровых, материальнотехнических и санитарно-гигиенических условий для полноценной реализации основной
адаптированной общеобразовательной программы.
Введение ФГОС УО в школе обсуждалась на педагогическом совете, родительских
собраниях, заседаниях МО. Проведен анализ ресурсов учебной и методической
литературы, программного обеспечения, используемого для организации системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе –
внеучебной деятельности учащихся.
Успех реализации ФГОС УО в большей степени зависит от учителя, поэтому на
протяжении всего учебного года шло активное освещение и разъяснение концепции
государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью.
Была составлена АООП для учащихся дополнительного первого (11) класса, 1-4
классов и на еѐ основе созданы рабочие программы дополнительного первого (11), 1
классов. Произошли изменения в деятельности учителя и учащихся на уроке. Учитель
призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем
учащихся, организовывать их деятельность. Самостоятельной работе детей на уроке
отводилось больше времени, еѐ характер стал исследовательским, творческим,
продуктивным.
В дополнительно первом (11)и 1 классах обучение было безоценочное и его
результаты фиксировались в оценке учителя и создании портфолио учащихся.
Работа по новым государственным образовательным стандартам будет продолжаться и в
будущем году.
Результаты мониторинга образовательных достижений
учащихся 2 - 9 классов
С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся,
обобщения информации о состоянии деятельности
образовательного учреждения в
соответствии с государственными образовательными программами в ОГБОУ «Школа №
23» 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, кроме 4 «А» класса, в этом классе высокий уровень обученности – 66,6%
(классный руководитель Журавлѐва Е. В.).
В целом по школе изменение результативности обучения по четвертям представлено в
следующей диаграмме:
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Анализ успеваемости учащихся по четвертям показывает, что качество знаний
учащихся оставалось стабильным в течение всего учебного года.
Успеваемость учащихся в течение года была постоянным объектом наблюдения со
стороны педагогического коллектива с тем, чтобы через созданные в школе сервисные
службы оказывать каждому школьнику своевременную, квалифицированную и
действенную помощь в учении.
Качественные показатели по предметам
Показатели качества знаний по предметам представлены в следующих диаграммах.
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Отмечается повышение качественных показателей по письму на 2.1%, по чтению на
17.3%.
К сожалению, из диаграммы видно, что произошло снижение качественных
показателей по математике на 11,1%, труду 11,4%, физкультуре на 6, 7%. На эту
проблему следует обратить особое внимание учителей школы.
В 5-9 классах:
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Из приведѐнной диаграммы наглядно видно, что качество знаний незначительно выросло
практически по всем предметам, однако по СБО произошло значительное понижение.

Понижение качества знаний – это острейшая многофакторная проблема, решать которую
требуется комплексно. На первое место выдвигаются психологические проблемы
подросткового периода. Уровень учебной мотивации у 7-9-классника гораздо ниже, чем у
пятиклассника, поэтому эти классы требуют пристального внимания и заботы педагогов,
педагога-психолога, родителей.
Качество знаний учащихся по предметам по итогам учебного года (%).
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Из приведенных данных видно, что самая высокая степень обученности по письму и
развитию речи в 4 «А» классе (учитель Журавлева Е.В.) и в 7 «А» классе (учитель
Рычкова В.С.); по чтению в 4 «А» классе (учитель Журавлева Е, В.) и в 7 «А» классе
(учитель Рычкова В.С.); по математике во 2 «А» классе (Никишина М.В.) и в 9 классе
(учитель Моисеева Г.В.); по истории наиболее высокие качественные показатели в 7 «А»
классе (учитель Косарева Н. В.); по географии в 7 «А» (учитель Кручинина Н.В.); по
биологии в 6 «А» классе (учитель Мальцева А.А.).
Анализ работы с детьми, находящимися на домашнем обучении
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 областной ПМПК или лечебно-профилактического
учреждения.
Такие дети составляют 24,7 % от всех обучающихся. На индивидуальном обучении на
дому в школе в прошедшем учебном году обучалось 45 человек. Приведѐнная ниже
диаграмма показывает изменение количества учащихся, находящихся на надомном
обучении.
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Организация индивидуального обучения этих учащихся проводилась на основании
заключения лечебного учреждения. Обучающиеся успевают по всем предметам в
течение года, имеют положительные оценки по результатам промежуточной аттестации.

Учебные программы выполнены у всех обучающихся по всем предметам. В течение
учебного года учителя, работающие с данной категорией детей, применяли
здоровьесберегающие технологии, создавали комфортные условия
для занятий и
работали в тесном сотрудничестве с родителями.
В результате этой работы можно отметить успешность обучения этих детей. В то
же
время
необходимо
отметить,
что
учебный
план
должен
носить
индивидуализированный характер для более эффективного учета индивидуальных
образовательных возможностей
обучающихся с особыми образовательными
потребностями. Поэтому основной задачей индивидуального обучения на дому остается
формирование индивидуальных образовательных маршрутов детей.
Анализ результатов трудового обучения
Особое место в образовательной системе школы уделяется трудовому обучению.
Трудовое обучение организовано на основе Государственных программ и
тематического планирования, в соответствии с Базисным учебным планом и учебным
планом ОУ.
Общешкольной задачей трудового обучения в школе является подготовка учащихся
к участию в производительном труде в составе обычных трудовых коллективов. В
процессе трудового обучения решаются специальные коррекционные 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.
Трудовое обучение в учреждении ведется с 4-го по 9 классы. Учащиеся занимаются
в учебных мастерских различных профилей, в том числе: швейная мастерская - 3,
столярная мастерская - 1, кабинет СБО -1
Уровень знаний, умений, навыков у учащихся сформирован правильно и
соответствует уровню требований Базовой программы 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 трудовому
обучению.
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В апреле 2017 года на базе школы прошел областной конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди учащихся школ и школ-интернатов для детей с
интеллектуальной недостаточностью. Конкурс был организован Министерством
образования Рязанской области с целью создания дополнительного инструментария
реабилитации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), обмена опытом и отработки методики коррекционно-образовательного
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 (заняли 1 и 2 места) стали учащиеся нашей школы
ученица 9 класса и ученица 8 класса которых подготовили учителя трудового обучения
Цуканова Л.С. и Лунина Н.В.
Анализ результатов экзаменов по трудовому обучению
Одним из показателей работы школы являются результаты государственной
(итоговой) аттестации выпускников 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 человека.
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.
Сравнительный показатель качества итоговой аттестации выпускников школы
представлен в таблице:
2013-2014 уч. год
70%

2014-2015 уч. год
57%

2015-2016 уч. год
66,6 %

2015-2016 уч. год
75%

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.
В 2016-2017 учебном году в школе проводились занятия по факультативным
курсам общеобразовательной направленности («В мире чисел и фигур», «Мой край
родной»), трудовой направленности («Колорит», «Истоки», «Художественная отделка
столярных изделий»), спортивной направленности («Теннисный клуб»).
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.

Анализ коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
образовательного
процесса,
направленного на освоение ими АООП и АОП, 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-медикопедагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогического консилиума);

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 психолого-педагогическим, 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. Типовой учебный план включает особый
курс психомоторного развития для младших классов, логопедические занятия, часы
ритмики, СБО, часы индивидуальных коррекционных занятий в 5-7 классах.
Коррекционная работа в школе отвечает общим требованиям, предъявляемым к
учреждениям подобного вида: обеспечена кадрами, оборудованием, методическим
сопровождением, соответствует современным технологиям обучения детей с проблемами
развития, обеспечивает 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.
Анализ работы логопедической службы

В 2016-2017 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе
программы по логопедии, а также на основе перспективного планирования для детей с
системным недоразвитием речи, согласно результатам проведенного первичного
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

1’
1
2«а»
2 «б»
3
4 «а»
4 «б»
Итого
5
6 «а»
6 «б»
7«а»
7 «б»
Итого
Всего
уч-ся:

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

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

Алалия

5
4
3
2
4
1
3
22
1
4
3
8
22

2
2
2
6
2
1
1
2
6
10

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

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

Дизарт
-рия

9
3
5
4
1
1
23
3
1
4
23

Логоневроз,
заикани
е
1
1
2
2
1
5
6

Дисграфия
СНР Ал
ал
ия
3
7
2
7
4
11
2
7
5
2
44
6
4
1
2
7
2
14
2
38
3

Диз
арт
рия
9
3
5
4
1
2
24
1
1
2
10

В начале и в конце 2016 – 2017 учебного года проводилось исследование устной
речи у обучающихся 1’-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 2016-2017 учебного года
1. Произношение

100,00%
80,00%
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0,00%

84,70%
12,30%3,00%

Положительная
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%

85,00%

0,00%

Положительная

13,00%
2,00%

Слабоположительная
Без динамики

4. Грамматический строй и связная речь

50,00%

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 42,1,6% 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 достигается у детей с
нарушением интеллекта и развивается крайне медленно.
С 01.09 по 15.09 2016 года и с 16.05 по 28. 05 2017 года по плану работы было
проведено обследование техники чтения учащихся школы, в том числе и учеников
надомного обучения. В результате проверки техники чтения учащихся 1-9 классов в мае месяце 2016-2017 учебного 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 за 2016-2017 учебный год
Классы

Кол-во
детей

Техника чтения
ниже
норы

норма

Не
читают

Чтение
сошибками

Пересказ

1

19

4

2

11

2

12

6

не
понима
ют
7

2«а»

14

2

1

10

1

4

3

1

10

2 «б»

13

3

3

5

2

9

5

6

2

3
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4

-

12

2

12

12

2

4

4«а»

12

-

2

10

-

2

1

-

11

4»б»

9

1

3

5

-

2

2

1

6

5

17

3

9

4

1

9

5

2

10

6«а»

16

9

-

7

-

6

6

-

10

6 «б»

6

4

-

2

-

3

6

-

-

7«а»

10

3

1

6

-

-

2

-

8

7 «а»

6

3

1

2

-

1

3

2

1

8

16

11

1

2

2

2

1

2

13

9

12

6

5

-

-

4

-

8

Итого
13кл.

168

53

81

10

62

56

23

89

1
24

выше
нормы

по
вопросам

самостоя
тельно
6

Ниже приведена сравнительная таблица по результатам техники чтения за 3 года.
Классы

Положительная
динамика
201420152015
2016
12/
13/
66,6%
69.2%

20162017
13/
68,4%

Слабоположительная
динамика
2014201520162015
2016
2017
3/
3/
4/
16,7%
23%
21,1%

Без динамики
20142015
3/1
6%

20152016
1/
7,6%

12/
66,6%
18/
61,1 %

11/
78,5%
8/
61,5%

5/
26,3%
2/
13,4%

1/
8,3%
5/
27,7%

2/
12,2%
3/
23%

1/
5,2%
2/
13,4%

3/
23%
2/
11,1%

20142015

20152016

20162017

1

1 «а»

1

2

1 «б»

2 «а»

3 «а»

2

2 «б»

13/
68,4%
11/
73,4%

2

21/
85,7%

12/
66,7%

3/
14,2%

4/
22,25

3/
14,2%

-

2

11/
73,4%

-

3 «б»
4 «а»

4

4 «а»

3/
16,6%
8/
53,3%

1/
12.2%

6/
40%
3/
50%

2/
11,1%
-

4 «а»

12/
100%
8/
88.8%

-

5 «а»

18/
72,2%
15/
46,6%

3
/20%
-

4 «б»

6/
40%
3/
50%

5 «а»

5 «б»

5 кл.

5/
55,6%

6/
50%

13/
76,5%

1/
11%

3/
50%

3/
17,6%

3/
33,4%

-

20162017
2/
10,5
%
1/
7,1%
2/
15,3
%
2/
11,1
%
-

1/
5,9%

5 «б»

6 «а»

6 «а»

6

6 «б» 6 «б»
кл.
кл.

7

7

7 «а»

8

7

7 «б»

9 «а»

9

8

9 «б»

-

9

всего
13 кл

12 кл.

13 кл.

3/
50%
2/
14,3%
4/
33,4%
4/
28,6%
7/
53,8%

4/
57,1%
4/
66,6%
7/
46,6%
5/
38,4%
3/
23%

7/
43,8%
2/
33,3%
7/
70%
3/
50%
3//
18,8%

2/
33,4%
1/
7,2%
3/
13,6%
-

2/
28,5%
2/
33,3%
6/
40%
8/
61,5%
10/
76,9%

9/
56,2%
4/
66,7%
3/
30%
3/
50%
11
68/8%

5/
16,7%
11/
78,6%
5/
41,7%
10/
71,4%
5/
38,5%

1/
14,2%
-

-

2/
13,3%
-

-

-

1/
20%

-

6/
50%

4/
80%

-

2/
12,5
%
-

-

-

6/
50%

73/
48%

92/
58,5%

105/
62,5%

22
14,5%

54/
34,3%

53/
31,5%

57/
37,5%

11/
7,2%

10/
5,9%

1/
7,7%

На основании полученных данных построены диаграммы:
0,8

Положительная динамика

0,6
0,4

Слабоположительная
динамика

0,2
0
20142015

20152016

20162017

Без динамики

.
При оценке результатов были получены следующие данные:
наблюдается положительная динамика
- в 2014-2015 году у 73 учащихся, что составляет 48%;
- в 2015-2016 году у 92 учащихся, что составляет 58,5%;
- в 2016-2017 году у 105 учащихся, что составляет 62,2 %;
Слабоположительная динамика:
- в 2014-2015 году у 22 учащихся- 14,5 %;
- в 2015-2016 году у 54 учащихся, что составляет 34,3%;
- в 2016-2017 году у 53 учащихся, что составляет 31,5 %.
Без динамики:
- в 2014-2015 году у 57 учащихся – 37,5%;
- в 2015-2016 году у 11 учащихся, что составляет 7,2 %;
- в 2016-2017 году у 10 учащихся, что составляет 5,9 %.
По данным исследованиям можно сделать вывод, что в течение 3-х лет отмечается
рост положительной динамики по технике чтения. В 2016-2017 учебном году значительно
уменьшилось количества детей без динамики, что свидетельствует о проведении
целенаправленной коррекционной работе
В начале и в конце 2016 – 2017 учебного года проводилось исследование
письменной речи у обучающихся 1-7 классов, посещающих индивидуальные и групповые
логопедические занятия. По итогам слухового диктанта получены следующие результаты:
Классы

Количество детей

1

12

Количество логопедических ошибок
начало года
конец года
4

-

-

2«а»
2 «б»
3
4 «а»
4 «б»
5
6 «а»
6 «б»
7 «а»
7 «б»
Всего

12
8
14
9
7
12
10
6
8
6
104

6
12
6
4
5
7
5
10
5
6
61

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 учебного 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 учебного года имеют 4 и меньше логопедических ошибок.
Мониторинг развития письменной речи учащихся в начале 2016/17 учебного года
0

0

0
6 и больше ошибок
5-3 ошибки

36%

1-2 ошибки
55%

без ошибок

Мониторинг развития письменной речи учащихся в конце 2016-2017 года.
0
6 и больше ошибок
27%

18%
45%

3-5 ошибки
1-2 ошибки
без ошибок

Таким образом, по результатам исследования в конце 2016 – 2017 учебного года
отмечается положительная динамика письменной речи у 90% детей.
Анализ работы психологической службы
Основными задачами работы психологической службы школы на 2016-2017
учебный 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; имеющих 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 2016-2017 учебном 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 – предупреждения 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 2016
года было проведено обследование учащихся, поступивших в дополнительный первый
(11) класс. Диагностика показала, что 73% учащихся 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 не
устойчивое, 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. Имеются дети, которые обладают
устойчивым вниманием, мотивированы на обучение, но быстро утомляемы. Есть дети,
которые обладают большим объемом зрительной и слухоречевой памяти, обладают
высокой концентрацией внимания, однако недостаточно развито мышление,
мотивированы на обучение. Имеются с хорошо развито пространственным мышлением,
усидчивы, инструкции понимают и удерживают, но обладают маленьким объемом
слухоречевой памяти.

Готовность к школе учащихся
дополнительного первого (11) класса
Средний ур-нь

Низкий ур-нь
27%

73%

Диагностическое направление работы включало в себя исследование социальнопсихологической адаптации учащихся подготовительного первого (11) и 5 классов в
октябре 2016 и апреле 2017 г. Диагностика адаптированности включала в себя
наблюдение, опрос классных руководителей, воспитателей и учеников. В течение года
велась коррекционная развивающая работа в данных классах. После чего были получены
следующие результаты:
В подготовительном первом (11) классе 58 % учащихся адаптировались к обучению
в школе, т.е. они вписываются в школьную систему требований, норм и социальных
отношений, с желанием идут в школу, слушаются учителя, общаются с другими ребятами.
42 % учащихся 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.
Дополнительный первый (11) класс
Адаптировались

Не адаптировались

42%
58%

В 5 классе 37% учащихся адаптировались к обучению в среднем звене, т.е. они
вписываются в школьную систему требований, норм и социальных отношений, с
желанием идут в школу слушаются учителя, общаются с другими ребятами.
55% учащихся 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. 8% учащихся имеют трудности в адаптации. Они посещают школу
неохотно, предпочитают пропускать занятия, испытывают затруднения в учебной
деятельности.
5 класс
Адаптировались

Частично адаптировались

Не адаптировались
8%

37%

55%

Учащиеся, имеющим трудности в адаптации, рекомендуется продолжать посещать
коррекционно-развивающие занятия в следующем году.

В октябре 2016 года
и апреле 2017 года была проведена диагностика
межличностных отношений (социометрия) 5, 7А, 8, 9 классов. Результаты социометрии
были получены в результате письменного опроса самих учащихся этих классов. В целом
во всех классах благоприятный психологический климат, все ребята общаются между
собой, но практически во всех классах имеются свои лидеры.
В соответствии с планом работы школы в течение апреля 2017 года было проведено
профориентационное психодиагностическое обследование 9 класса. Результаты были
получены в результате тестирования учащихся 9 класса (Дифференциальнодиагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова):
- 25 % (2 ученика) 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.).
- 50 % (4 ученика) проявляют интерес к профессии к типу профессии «человекчеловек». Это профессии, связанные с обучением, воспитанием, торговым, материальнобытовым, медицинским и информационным обслуживанием
- 25% (2 ученика) проявляют интерес к типу профессии «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 тех. устройств (слесарь);
- с эксплуатацией технических средств (швея);
- с ремонтом техники (механик).
9 класс
Человек-худ. образ

Человек-человек

Человек-техника

12%

23%
65%

С учащимися в течение года проводились индивидуальные, групповые
коррекционные и профилактические занятия.
По результатам анализа полученных данных даны рекомендации продолжить в 20172018 учебном 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.
Также в течение год по запросам проводились индивидуальные консультации
учеников.
С различными вопросами педагог-психолог выступал на методических
объединениях.
Темы выступлений:
1.
Профилактика жестокого обращения с детьми (выступление на МО
классных руководителей).
2.
Психолого-педагогическое сопровождение детей дополнительного первого
1
(1 ) класса по ФГОС УО (выступление на МО сервисных служб).

3.
Результаты диагностики профессионального выгорания педагогов школы
(выступление на педагогическом совете).
Организационно методическая деятельность осуществлялась в виде: анализа и
обобщения опыта психологической деятельности. Педагоги-психологи прошли курсы
дополнительного образования «Логопедия». Производилось накопление банка данных по
методикам работы н основе изучения методической литературы, специальных изданий по
психологии, а также результатов проведенных психологических исследований.
Анализ работы школы по осуществлению ВШК
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел
целью наблюдение за образовательным процессом. Основные направления контроля в
2016-2017 уч. году: 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, использованные в 2016-2017 учебном году:
- классно-обобщающий контроль: в дополнительном первом (11) и 5 классах;
- персонально-обобщающий контроль по обеспеченности учебной литературой,
состоянию школьной документации, состоянию учебных
кабинетов, выполнению
календарно - тематического 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
проводятся 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.
2-4 классы
Сравнительный анализ контрольных работ по письму и развитию речи
Класс
2 «А»
2 «Б»
3
4 «А»
4 «Б»

Стартовая
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 45,4%
Уровень обученности - 66,6%
Качество знаний – 33,3%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 61,1%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 72,7%
Уровень обученности - 85,7%
Качество знаний - 43%

Итоговая
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 66,6%
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 30%
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 55,5%
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 91%
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 55,5%

Мониторинг показал, что с итоговым диктантом учащиеся справились лучше, чем
со стартовым: повысился и уровень обученности и качество знаний. Уровень обученности
повысился во 2 «Б» классе (кл. рук. Семенова Н.Б.) – 34,4 % и в 4 «Б» классе (кл. рук.
Амелькина О.В.) – 14,3%. Качество знаний повысилось во 2 «А» классе (кл. руководитель
Никишина Н.В.) – 21,2%, в 4 «А» классе (кл. рук. Журавлева Е.В) – 18,3 %, в 4 «Б» классе
(кл. рук. Амелькина О.В.) – 12,5 %. Качественные показатели снизились во 2 «Б» классе
(кл. рук. Семенова Н.Б.) – 3,3 % и в 3 классе (кл. рук. Савина Г.В.) – 5,6 %.
Анализ контрольных работ свидетельствует о том, что большинство учащихся
начальных классов допускают следующие ошибки:
- ошибки на правописание безударной гласной – 8 человек;
- ошибки на написание гласных после шипящих – 3 человека;
- ошибки в написании имен собственных - 3 человек (было 4 человека);
- ошибки в написании парных звонких и глухих согласных - 4 человек (было 1
человек);
Особенно много ошибок допущено в написании заглавной буквы в начале
предложения – 13 человек (было 5 человек);
Результаты диктанта могут свидетельствовать о кропотливой работе учителей по
отработке навыков грамотного письма.
Сравнительный анализ контрольных работ по математике
Класс
2 «А»
2 «Б»
3
4 «А»
4 «Б»

Стартовая
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 72,7%
Уровень обученности – 77,7%
Качество знаний – 44,4%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 50%
Уровень обученности – 90,9%
Качество знаний – 63,6%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 37,5%

Итоговая
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 90%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 33,3%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 38,8%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 63,6%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний – 66,6%

Мониторинг показал, что справились с работой лучше учащиеся 2-го «А» класса
(кл. рук. Никишина М. В.) – 17,3 % и учащиеся 4 «Б» класса (кл. рук. Амелькина О.В.) –
29,1 % .Стабильными остаются все показатели в 4 «А» классе (кл. рук. Журавлева Е.В.),
во 2 «Б» классе (кл. рук. Семенова Н.Б.) при повышении уровня обученности на 22,3 %
понизилось качество знаний на 11,1 %. Качество знаний снизилось и в 3 классе (кл. рук.
Савина Г.В.) – 11,2%.
Анализ контрольной работы свидетельствует о том, что большинство учащихся начальных классов допускают следующие ошибки:
- ошибки в решении примеров 35 человека (было 44 человек);
- 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.
5-9классы
Сравнительный анализ контрольных работ по письму и развитию речи
Класс
Стартовая
5
Уровень обученности - 100%
Качество знаний-30,7%

Итоговая
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 41,1%

6«А» Уровень обученности -100%
Уровень обученности -100% Качество
Качество знаний - 40%
знаний-40%
6«Б» Уровень обученности - 100%
Уровень обученности -100%
Качество знаний-66%
Качество знаний-66%
7 «А» уровень обученности - 100%
Уровень обученности -100%
качество знаний - 57,1%
Качество знаний-70%
7 «Б» уровень обученности - 100%
Уровень обученности -100%
качество знаний - 66,6%
Качество знаний- 40%
8
уровень обученности - 100%
Уровень обученности -100%
качество знаний - 40%
Качество знаний-69,2%
9
уровень обученности -100% качество Уровень обученности - 100%
знаний -33,3%
Качество знаний - 55,8%
Проанализировав результаты итоговой и стартовой работ по письму и развитию речи
выявлено, что уровень обученности остается стабильно высоким-100%, но при этом
качество знаний повысилось (на 11,6 %).
Из таблицы видно, что качество знаний повысилось:
- в 5 классе (учитель Косарева Н.В.) – 10,4%;
- в 7 «А» классе (учитель Рычкова В.С) – 12,9%;
- в 8 классе (учитель Рычкова В.С) – 29,2%;
- в 9 классе (учитель Рычкова В.С) – 22,5%.
Стабильными остаются показатели в 6 «А» классе (учитель Мальцева А.А.) и в 6 «Б»
классе (учитель Корешкова С.В.), качественные показатели снизились в 7 «Б» классе
(учитель Цибизова О.М.) – 26,6%.
Мониторинг выявил, что допущены ошибки на следующие правила:
 на безударную гласную (17 человек - было 14);
 на правописание гласных после шипящих, (8 человек - было 8);
 на правописание словарных слов (6 человек – было15);
 на написание заглавных букв в начале предложения (6 человек – было 14);
 на постановку знаков препинания при однородных членах (16 человек – было 26);
Снизилось количество логопедических ошибок.
В итоговой контрольной работе учащиеся допустили ошибки при написании заглавной буквы в начале предложения: особенно таких ошибок много в 6 «А» классе
(учитель Мальцева А.А.) -8 человек. Больше всего ошибок на безударную гласную
допущено в 5 классе (учитель Косарева Н.В.), и в 9 классе (учитель Рычкова В.С.); в
предложениях с однородными членами больше всего ошибок в 8 и 9 классах (учитель
Рычкова В.С.)- по 8 человек.
Анализ контрольных работ по математике:
Класс
5
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7«Б»

Стартовая
Уровень обученности-100%
Качество знаний- 43%
Уровень обученности -100%
Качество знаний -50%
Уровень обученности -100%
Качество знаний- 40%
Уровень обученности - 100%
качество знаний - 43%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 33%

Итоговая
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 53%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 44%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 33%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 50%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 40%

8
9

Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 13%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 40%

Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 36%
Уровень обученности - 100%
Качество знаний - 66%

Мониторинг выявил, что качество знаний повысилось в следующих классах:
в 5 классе (учитель Косарева Н.В.) на 10%;
в 7 «А» классе (учитель Моисеева Г.В.) на 7%;
в 7 «Б» классе (учитель Моисеева Г.В.) на 7%;
в 8 классе (учитель Моисеева Г.В.) на 23%;
в 9 классе (учитель Моисеева Г.В.) на 26%.
Качество знаний понизилось в 6 «А» классе (учитель Моисеева Г.В.) на 6 %, и в 6
«Б» классе (учитель Корешкова С.В.) на 7 %.
В итоговой контрольной работе со всеми заданиями справились 68 человека (было
57), правильно решили задачу 73человека (было 63). Правильно решили примеры 17
человек (было 9).
Мониторинг выявил, что в контрольной работе допущено большое количество
ошибок при решении примеров, на вычитание чисел- 18 человека; на сложение -21
человек; на деление и умножение - 26 человек; на преобразование чисел полученных при
измерении – 20 человек.
Таким образом, внутришкольный контроль, который планомерно осуществлялся в
течение всего учебного года, выявлял успехи и проблемы в работе школы.
Анализ методической работы школы за 2016-2017учебный год
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,
научно-практические 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 представителей 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 МС 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
учебный год учителями были проведены 5 декад. 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 (Приложение 1).
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 5
молодых специалистов и два педагога 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, в том числе
и на интернет - сайте.
Публикации:
- Сборник «Педагогика и психология как ресурс развития современного общества:
актуальные проблемы образовательного процесса в гетерогенных организациях» (VIII
Международная
научно-практическая
конференция,
статья
«К
вопросу
о
коммуникативной компетентности младших школьников с нарушением интеллекта»),
Рязань;
- Сборник «Единое образовательное пространство как фактор формирования и
воспитания личности» (XI Международная конференция студентов, магистрантов и
молодых ученых), Рязань;
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Профессиональная
ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в системе многоуровневого образования:
организационные и методические аспекты». Министерство образования и науки РФ.
Московский гос. гум.- экол. университет - 2 чел.;
- Педагогическое сообщество «Мое образование» всероссийский конкурс уроков
для учителей коррекционной школы «Современный урок в коррекционной школе» - 1
чел.;
- Международный интернет-конкурс педагогического мастерства – 2 чел.;
- III Всероссийский педагогический конкурс «Открытый урок» – 9 чел.;
- IX Всероссийский педагогический интернет-конкурс «Уровень квалификации» - 1
чел.;
- Интернет-публикация «Видеоуроки» - 15 чел.;

- Всероссийский интернет-конкурс учителей «Методическая копилка» на сайте
Академии Интеллектуального Развития - 4 чел.;
- Интернет-публикация «Копилка уроков – сайт для учителей» - 5 чел.;
- III Всероссийский педагогический конкурс «Внеклассное мероприятие» - 1 чел.;
- V Всероссийский педагогический конкурс Внеклассное мероприятие» - 1 чел.
Участие в мероприятиях:
- Всероссийская конференция «Технология говорения для профессионального и
личностного роста учителя» Санкт-Петербург. Центр дополнительного образовательного
профессионального образования - 2 чел.;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые образовательные
потребности: сегодня и завтра - 3 чел.;
- Областная методическая неделя «Дефектология – базис инклюзии» ГКУ РО «Центр
психолог-педагогической, медицинской и социальной помощи». – 2 чел.;
- Международная студенческая конференция «Мировая литература глазами
современной молодежи». Магнитогорск - 1 чел.;
- IX Всероссийский педагогический интернет-конкурс «Уровень квалификации»,
профессиональное тестирование – 1 чел.;
- «Аккредитация в образовании». Всероссийский конкурс ля педагогов на лучший
шаблон образовательной презентации - 1 чел.;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Аутизм. Стратегия помощи
детям с РАС в системе образования» - 2 чел.
- 3 Всероссийский конкурс «Я живу в России» - 1чел.;
- 5 Всероссийский конкурс «Мое здоровье в моих руках» - 1 чел.;
- городской конкурс поделок «Рождество в доме Павловых» - 1 чел.
Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую
подготовку.
Повышения квалификации:
- 6 педагогов школы начали осваивать программу профессиональной
переподготовки по программе «Коррекционная педагогика» на базе РГУ им. Есенина;
- 5 человек молодые специалисты в т.ч. 1 человек в дек. отпуске, из которых 1
человек получает ВО и 4 человека учатся в магистратуре на базе РГУ им. С.Есенина;
- 2 человека окончили 4 курс в РГУ им. С. Есенина.
- 1 человек принял участие в мастер-классе «Дифференцированный логопедический
массаж при коррекции дизартрии» на
кафедре логопедии МПГУ (Новый
информационный ресурс, авторский проект доктора пед. наук, профессора Архиповой
Е.Ф., инновационные коррекционные логопедические технологии);
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.
Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки:
•
психологическая перестройка членов МО при переходе к реализации ФГОС
идет медленно (наблюдается консерватизм).
•
МО недостаточно внимания уделяют изучению новых технологий.
•
необходимо усилить работу со школьной документацией учителей
(соответствие рабочих программ и заполнение журнала).
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.
Учебно-воспитательный процесс осуществляет 38 педагогических работников, 35
имеют высшее образование, 2 – незаконченное высшее, 1 – средне специальное.
7 учителей школы имеют дефектологическое образование, 18 учителей прошли
программу профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика» по
специальности «Педагог-дефектолог».
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Педагогический коллектив имеет следующий возрастной состав:
•
20-30 лет – 7 человек (18,4%);
•
От 30 до 40 лет – 4 человек (10, 5%);
•
От 40 до 50 лет – 12 человек (31,5%);
•
От 50 до 60 лет –8 человека (21 %);
•
Старше 60 лет – 7 человек (18,4 %).

15
10

2015-2016

5

2016-2017

0

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет старше 60
лет

Из диаграммы видно, что в 2016-2017 учебном году коллектив пополнился
молодыми специалистами, что сохранило тенденцию к омоложению коллектива, и в этом
учебном году наш коллектив помолодел на 0,2 года. Средний возраст учителей 45.8 лет.
Возраст, который характеризуется достаточным опытом работы и желанием осуществлять
инновационные преобразования в учебно-воспитательном процессе.
По стажу работы коллектив распределился следующим образом:
 менее 5-ти лет – 9 чел;
 5-10 лет – 0чел;
 10-20 лет – 7 чел;
 20-30 лет – 12 чел;
 свыше 30 лет – 10 чел.
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Коллектив учителей школы имеет достаточно высокий профессиональный
уровень. В 2016 - 2017 учебном году 2 учителя школы повысили свою квалификационную
категорию и 4 учителя аттестовались на соответствие занимаемой деятельности.
Аттестация педагогических работников представлена на следующей диаграмме:
высшая

0
7

16

первая
соответствие

10
5

без
категории

Динамика прохождения аттестации на квалификационную категорию за 3 года:
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Следует отметить, что 18, 4 % педагогов не имеют квалификационной
категории. В связи с новым положением об аттестации педагогических кадров, в новом
учебном году данные педагоги могут пройти аттестацию на квалификационную
категорию или на соответствие занимаемой должности.
Педагогическим работникам, претендующим на получение квалификационной
категории, необходимо объективно оценивать свои возможности и результаты работы;
использовать предложения по распространению опыта работы: мастер-классы,
выступления на курсах повышения квалификации, доклады на научно-практических
конференциях, в научных, предметных и методических журналах; участвовать в
организации и работе семинаров и круглых столов, посвященных методическим и
педагогическим проблемам; совершенствовать учебно-воспитательный процесс.
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.
Анализ деятельности школы за 2016-2017 учебный год проведѐн на основе
комплексного подхода, сравнивались результаты деятельности школы в текущем году с
результатами предшествующих периодов; выявлялись тенденции и изменения в учебновоспитательном процессе, проблемы, причины следственной связи, проектировались пути
решения проблем и улучшения результата.
Задачи школы на 2017 -2018 учебный год
1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное
развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности
школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
 осуществление дифференцированного подхода в обучении и воспитании;
 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и
внеурочной деятельности;
 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;
 осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности
деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности
педагогических работников;
3. Продолжить создание условий для успешного перехода на ФГОС УО.
4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов,
учащихся и родителей.
5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности,
способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать
свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей.

Анализ воспитательной работы
Цели анализа:
- выявить степень реализации поставленных перед школой задач;
- наметить план воспитательной работы на новый 2017-18 учебный год.
Предмет анализа: воспитательная работа ОГБОУ «Школа №23»
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.
Воспитательная работа в школе в 2016- 2017 учебном году строилась в соответствии
с требованиями и рекомендациями нормативных документов, регламентирующих
воспитательный процесс:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-Р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в период до
2025 года»;
- Указ Президента России от 5 января 2016 года №7 о проведении в 2017 году в
России Года экологии;
- Методические и нормативные документы Министерства образования Рязанской
области;
- Устав школы.
Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых
зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение
целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого
является – воспитание.
Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в
бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного.
В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со
стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации.
Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии
педагога и воспитанника.
Целью воспитательной работы было: создание условий, способствующих
коррекции развития интеллектуальных, личностных, творческих качеств учащихся, их
социальной адаптации и интеграции в общество на основе индивидуального и личностноориентированного подхода, организации коллективной внеурочной деятельности в рамках
воспитательной системы школы.
Задачи:
1. Изучать личностные качества личности, выявлять их потребности в различных
видах деятельности, поддерживать творческую и общественную активность
воспитанников.
2. Создавать условия для нравственного, коммуникативного, интеллектуального,
эстетического, физического самовыражения учащихся.

3. Способствовать развитию навыков саморегуляции, самореализации личности,
социально-адаптивного поведения учащихся.
4. Создавать в школе благоприятную психологическую атмосферу, способствующую
раскрытию потенциала обучающихся с умственной отсталостью.
5. Активизировать работу педагогов по вовлечению учащихся группы риска в
воспитательные мероприятия, работу кружков, споритивных секций.
6. Сформировать базу данных уровня воспитанности каждого ученика, группы,
школы в целом.
7. Создавать условия для личностного развития учащихся через организацию
внеурочной
Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы:
- традиционные общешкольные праздники;
- классные часы;
- трудовые субботники;
- экскурсии;
- конкурсы;
- занятия внеурочной деятельности;
- работа кружков.
Воспитательная система в школе охватывала весь педагогический процесс,
интегрируя:
- учебные занятия;
- внеурочную жизнь детей;
- разнообразные виды деятельности;
- общение за пределами школы, в социуме.
Воспитательная деятельность включала следующие виды:
- познавательную;
- игровую;
- спортивную;
- творческую;
- коммуникативную;
- досуговую;
- общественно-организаторскую;
- профориентационную.
Развитие воспитательной системы в школе- непрерывный процесс совместного
творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своѐ лицо.
Структура воспитательной деятельности предполагает 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»;
 Художественный музей им. И.П. Пожалостина;
 Детская библиотека №5 г.Рязани;
 ДДТ «Приокский»;
 КДЦ «Октябрь»;
 ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»;
 ДМШ № 1;
 МБУК «Музей И.П. Павлова».

С указанными партнерами школа сотрудничает не один год, в данном учебном году
было налажено сотрудничество с детской библиотекой №5 г.Рязани, где для ребят были
организованы интересные мероприятия, направленные на расширение их знаний о
заповедных местах России.
В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на текущий учебный год.
Воспитательные задачи ставились с учетом требований нового ФГОС УО,
отличительной чертой которого является ориентация на
учет особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
обучающихся,
обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Эти задачи решались благодаря:
- работе по реализации воспитательных программ: Программа «Здоровье», Программа
«Люблю Россию», Программа «Школа, дом, семья», Программа «Правила дорожного
движения», Программа «Досуг».
- вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам;
- созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать,
выбирать и принимать самостоятельные решения;
- осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а
главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника;
- взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, с
общественными организациями.
Воспитательная программа ОГБОУ «Школа №23» определяет 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 реализуются в процессе всей воспитательной
работы школы и являются 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
проживают ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные
коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под
руководством опытных наставников – классных руководителей и воспитателей. К
традиционным мероприятиям школы в ОГБОУ «Школа №23» относятся следующие:

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).
Основным показателем воспитательной работы в
школе является участие
воспитанников школы во всех общешкольных мероприятиях.
Ценным качеством всех школьных массовых мероприятий можно назвать:
1. Особое воспитательное значение подбираемого содержания мероприятий.
2. Массовый характер, что способствует большему числу обучающихся,
задействованных в системе школьного досуга.
3. Подготовительную работу в классных коллективах, что способствует сплочению
классных групп.
4. Привлечение родительской общественности по реализации воспитательных задач.
Участие учащихся в общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю
заполнить досуг школьника разнообразными познавательными, веселыми и
развлекательными мероприятиями, тем самым сводя к минимальному воздействию
влияние улицы, что наиболее актуально для учащихся 5-9 классов. Мероприятия
увлекают как воспитанников, так и педагогов нашей школы и проводятся в уже
укрепившейся в школе форме коллективных творческих дел (КТД). Участие в данных
мероприятиях способствуют проявлению положительной динамики в развитии и
воспитании детей. Со временем учащиеся при выступлении на праздниках, открытых
мероприятиях ведут себя более уверенно, с желанием участвуют в театральных
постановках, показывают знания об окружающем мире.
В воспитательной работе школы принимают участие все педагогические работники:
классные руководители, учителя-предметники, воспитатели, учителя-логопеды, педагогпсихолог, социальный педагог, заведующей библиотекой.
Классные руководители и воспитатели
организуют воспитательный процесс в
соответствии с особенностями развития детских коллективов и в практике воспитательной
деятельности используют следующие технологии:
 личностно-ориентированная технология;
 ИКТ-технологии;
 шоу-технологии;
 технология здоровьесберегающая;
 технология создания ситуации успеха;
 технология проектной деятельности.
Воспитательная работа
в школе проводилась в соответствии с планом
воспитательной работы. Были проведены все основные запланированные общешкольные
мероприятия:
Праздник
День Знаний
День здоровья
День учителя
День матери
День милосердия
Новый год
День защитника
Отечества
8 Марта
День Победы
«Прощание с

Название мероприятия
«Здравствуй, школа!»
«Веселые старты»
«Спасибо вам, учителя!»
«Мама – самый лучший друг »
«Протяни ладошку доброты»
«Новогодний калейдоскоп»
«А ну-ка, парни»
«Прекрасным женщинам
посвящается…»
«Я помню! Я горжусь!»
«Прощание с букварем»

Ответственные
Косарева Н.В.
Павлик С.Н.
Косарева Н.В.
Рычкова В.С.
Корешкова С.В.
Рогак О.Е., Никишина М.В.,
Савина Г.В., Трофимова Ю.В.,
Кручинина Н.В.
Лунина Н.В.
Назина О.Ф.
Цибизова О.М.
Пожарская Н.В.

букварем»
«Прощание с
начальной школой»
«Последний
звонок»
«Выпускной вечер»

«До свидания, начальная
школа»
«Последний звонок»

Журавлева Е.В.
Кручинина Н.В.

«До свидания, школа»

Кручинина Н.В.

Учителя, воспитатели, библиотекарь
школы дали открытые мероприятия,
посвященные памятным датам:
 День рождения Сергея Есенина;
 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого, Михаила Васильевича
Ломоносова;
 75 годовщина битвы за Москву;
 135 лет А.А. Милна;
 День памяти юного героя-антифашиста;
 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта Корнея Ивановича Чуковского.
Гражданско-патриотическое воспитание
Одним из основных направлений воспитательной деятельности гражданскопатриотическое воспитание.
Реализация мероприятий по данному направлению позволяет 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.
Проведение воспитательных мероприятий по данному направлению способствовало
выработке и реализации способности каждого к активному и ответственному участию в
жизни общества и государства, осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за героическое прошлое своей Родины. Система отражает
необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей
Родины, патриота с активной жизненной позицией.
В течение года была проделана целенаправленная комплексная работа по гражданскопатриотическому воспитанию: воспитывалось уважение к символам и атрибутам
Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через
традиционные школьные дела.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию включала уроки Мужества,
тематические классные часы, торжественные линейки, участие в конкурсах.
В школе разработана 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 последнее время все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм,
как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовнонравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и
другие компоненты.
Мероприятия
Музыкально-поэтический
конкурс
«Я
люблю
Россию»
Открытый фольклорный фестиваль художественного
творчества «Осенины»
«День народного единства»
Урок, посвященный всероссийскому дню правовой
помощи детям и познавательный час «Имею право»

Сроки проведения
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

«День Конституции»
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
Посещение музеев, библиотек

декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
апрель
май
в течение года

Проанализируем более подробно проводимые в школе и обозначенные выше
мероприятия по направлению гражданско-патриотического воспитания.
В течение учебного года во всех классах прошли единые классные часы «День
народного единства», «День Конституции», «День местного самоуправления».
В ходе проводимых уроков учащиеся познакомились с такими понятиями, как
солидарность, Конституция РФ, «местное самоуправление».
Данные мероприятия активно способствовали созданию условий для развития
гражданской активности обучающихся.
В октябре учащиеся 3 класса классов стали активными участниками музыкальнопоэтического конкурса среди людей с ОВЗ «Я люблю Россию», проводимого Рязанской
областной универсальной библиотекой имени М.Горького. Все участники были
награждены дипломами и памятными призами.
Яркие, незабываемые впечатления оставил в сердцах наших учеников 1 открытый
фольклорный фестиваль художественного творчества «Осенины», проводимый ОГБОУ
«Рязанская школа-интернат» на базе МБУК КДЦ «Октябрь». В рамках данного фестиваля
учащиеся продемонстрировали свое мастерство в игре на ложках (коллектив
«Сударушка», учащиеся 3-го класса, руководитель Савина Г.В.), в сценическом искусстве
(фрагмент фольклорного праздника «Славим барыню капусту» – коллектив «Задоринки,
учащиеся 6-х – 9-х классов, руководители Кручинина Н.В., Назина О.Ф., Рычкова В.С.,
Цибизова О.М.).
18 ноября, первый урок, прошедший в школе, был посвящен Всероссийскому дню
правовой помощи детям. В 1¹- 4 классах на этом уроке классные руководители
познакомили учащихся с основными правами детей (право на образование, право на
отдых, право на медицинское обслуживание и др.). В 5-9 классах социальным педагогом
школы Кручининой Н.В. был проведен познавательный час «Имею право», направленный
на повышение правовой грамотности учащихся. В игровой и практической деятельности
дети продемонстрировали знания своих прав и ответственности за их нарушение.
Систематическое проведение подобного рода мероприятий крайне важно для учеников
нашей школы, так как они помогают познакомить учащихся с правами и обязанностями
граждан РФ.
В феврале во всех классах школы прошли классные часы, на которых учащиеся
вспомнили имена и подвиги юных защитников Родины. Ребята почтили их память
минутой молчания.
Ярко прошло празднование 23 февраля. В школе прошли два мероприятия,
приуроченные к данному событию. Ученики 11 – 4 классов приняли участие в «Рыцарском
турнире», подготовленным классным руководителем Амелькиной О.В. Ребята
продемонстрировали свою ловкость, смекалку, знания хороших манер. Учащиеся 5-9
классов под руководством классного руководителя Луниной Н.В. поздравили всех
мальчиков, юношей и мужчин, подарив им яркие выступления. Прошедшие школьные
мероприятия - это знак уважения всем защитникам нашей Родины.
Традиционно, с большим чувством уважения и гордости за подвиг нашего народа, в
школе прошло празднование Дня Победы. 9 мая – это не просто великий праздник, это

дата, давшая человечеству шанс на жизнь. В течение всего учебного года классные
руководители и воспитатели во время проведения классных часов и воспитательных
мероприятий неоднократно возвращались к теме подвига нашего народа во время
Великой Отечественной войны. Классными руководителями и воспитателями ГПД в
отдельности в своих классах проводились уроки мужества и внеклассные мероприятия:
- «Партизанское движение в тылу врага»,
- «Дети войны»,
- «Мы за ценой не постоим»,
- «На всю оставшуюся жизнь…»,
- «Вспомним всех поименно».
А в преддверии празднования Дня Победы в школе прошли единые классные часы на
тему «Моей семьи война коснулась», на которых у учеников была возможность рассказать
о своих родственниках - участниках ВОВ. Ученики начальной школы возложили цветы к
памятнику Победы и вечному огню. На торжественной линейке, подготовленной
классным руководителем Цибизовой О.М, ребята еще раз прошли фронтовыми дорогами
и почтили минутой молчания всех погибших в Великой Отечественной войне.
В течение всего учебного года учащиеся школы посещали музеи Рязани, знакомились
с памятниками культуры родного края. Ученики 6 «А» класса совместно со своим
классным руководителем Назиной О.Ф. сотрудничали с областной библиотекой им.
М.Горького и принимали участие в заседаниях клуба «Исторические раскопки Рязани».
Вопросы гражданско-патриотического воспитания не остались без внимания и в
школьном летнем лагере «Солнышко».
День России в лагере «Солнышко» был ознаменован приходом гостей из Рязанской
областной научной библиотеки им. М. Горького. Сотрудники библиотеки подготовили
для ребят увлекательное «Геральдическое путешествие», приуроченное к 80-летию
Рязанской области. Ребята вспомнили главные символы России и познакомились с
историей возникновения такого важного символа, как ГЕРБ. Дети узнали много
интересного о гербе города Рязани и других гербах Рязанской области, а также научились
выбирать цвета и правильно раскрашивать герб родного города.
Один из традиционных дней пребывания в лагере был объявлен «Русским днем».
Дети побывали в прошлом и познакомились с укладом жизни наших предков. Ребята с
удовольствием играли в старинные русские игры, пели народные песни, а также читали
веселые потешки и прибаутки.
22 июня прошло мероприятие «Завтра была война». В этот памятный и скорбный для
всей России день воспитатели еще раз напомнили ребятам, какой ценой наши деды и
прадеды завоевали для нас мирное небо и возможность жить счастливо и свободно. Дети
внимательно просмотрели хроники военных лет, читали стихи и слушали песни о войне.
Закончилось мероприятие изготовлением белого голубя – символа мира.
Результатом проводимой работы по гражданско-патриотическому воспитанию стало:
возросший интерес учащихся к истории своего Отечества, осведомленность о
политических событиях в стране.
Рекомендации:
 Продолжить работу по
патриотическому воспитанию, формированию
гражданского мировоззрения детей.
 Продолжить работу по развитию познавательных интересов, развитию творческого
самовыражения через участие в различных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности.
 Запланировать посещение тематических экспозиций, посвященных 180-летию К.Э.
Циолковского; исторических объектов, связанных с жизнью и деятельностью ученого на
территории Рязанской области.

 Запланировать проведение тематических бесед, классных часов, экскурсий,
посвященных 205-летию со времен Бородинского сражения в Отечественной войне 1812
года.
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 воспитательной деятельности в школе проводилось
множество классных и воспитательных часов на следующие темы:
 «Уважайте друг друга»
 «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть»
 «Твори добро»
 «От улыбки хмурый день теплей»
 «Душевность и бездушность»
 «Лучшее слово о дружбе»
 «Семья – это семь Я»
 «Мама, мамочка, мамуля», «Твори добро»
 «Семейные традиции. Зачем их охраняют»
 «Красота семьи»
 «Берегите людей»
 «Спешите людям делать добро»
 «Лучше горькая правда»
 «Язык мой – друг мой»
 «Малая моя родина»
 «Вежливость в нашей жизни»
Проанализируем проведенные мероприятия по направлению духовно-нравственное
развитие и приобщение к культурному наследию более детально.
Мероприятия
Тематический классный час «Безопасный интернет»,
конкурс рисунков «Компьютер- мой друг и враг»
Конкурс тематических газет «Милая, родная»
День матери
День милосердия
Литературно-историческая гостиная, посвященная
305-летию со дня рождения Ломоносова М.В.
«Уроки доброты»
Новый год
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».

Сроки проведения
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
январь
январь
февраль
февраль
март
апрель

«Прощание с букварем»
«Прощание с начальной школой»
«Последний звонок»
«Выпускной»
Посещение музеев, театров, кинотеатров, библиотек

май
май
май
июнь
в течение года

В сентябре во всех классах школы прошли тематические классные часы под девизом
«Безопасный интернет», а также учащиеся 2-4 классов приняли участие в школьном
конкурсе рисунков «Компьютер – мой друг и враг». В школьной библиотеке был
оформлен тематический стенд «»Интернет – враг или друг?». Подобного рода
мероприятия позволили ребятам сделать выводы о вреде и пользе виртуальной жизни,
сформировать осознанное отношение к вредным привычкам и познакомить их со
способами противодействия данным привычкам.
В преддверии празднования Дня матери, в школе прошел конкурс тематических газет
под названием «Милая, родная». Учащиеся 11 – 9 классов совместно со своими классными
руководителями подготовили красочные, яркие, творческие газеты, в которых подарили
своим мамам море ласковых слов и пожеланий.
Ярко и торжественно отпраздновали в школе День матери. Учащиеся 1¹ - 4 классов
приняли участие в конкурсе чтецов (ответственный классный руководитель Пожарская
Н.В.). В исполнении младших школьников прозвучали нежные, трогательные, добрые
стихи о маме. Учащиеся 5-9 классов подготовили для своих мам праздничный концерт
«Пусть всегда будет мама» (ответственный классный руководитель Рычкова В.С.). Ребята
подарили мамам трогательные стихи и песни, великолепные танцы, озорные сценки. А в
весѐлых конкурсах с удовольствием принимали участие не только ученики, но и мамы, и
бабушки.
Оба мероприятия прошли в теплой атмосфере, что активно способствовало
формированию у обучающихся таких нравственных качеств, как любовь к ближнему,
уважение к старшим, желание помогать старшим, доброта, вежливость.
Традиционный школьный праздник «День милосердия» под названием «Протяни
ладошку доброты» в этом году прошел особенно трогательно. Учащиеся 6 «Б» класса и их
родители совместно со своим классным руководителем подарили всем ученикам,
педагогам школы пожелания добра, счастья и здоровья. На праздник пришли
воспитанники Рязанского городского Дворца детского творчества и порадовали
присутствующих танцевальными номерами. Участие в таком мероприятии позволяет с
уверенностью сказать, что доброта, добрая улыбка и дружеское участие, уважение к
сверстникам и старшим, взаимовыручка останутся их верными попутчиками на
протяжении всей жизни.
29 ноября заведующая библиотекой Свирина Т.А. пригласила учащихся старших
классов в литературно-историческую гостиную. Встреча была посвящена 305-летию со
дня рождения выдающегося человека - Ломоносова М.В. В процессе мероприятия у
ребят была возможность соприкоснуться с величайшим духовным наследием нашей
страны :ребята познакомились с подробностями биографии прославленного учѐного, его
открытиями, слушали отрывки из стихотворных и прозаических произведений юбиляра,
которые были прочтены учащимся 6 «А» класса.
С 19 по 24 декабря в школе прошли «Уроки доброты», девизом которых были
прекрасные слова Джами «Будь добрым к людям, и всегда добро к тебе вернется». Дети
просмотрели мультфильмы и документальные кинофильмы о доброте, рассказали о
собственных совершенных добрых делах и поступках.
И уже по сложившейся традиции, в последние дни уходящего 2016 года в школе
прошли новогодние утренники для учащихся 11-9 классов, подготовленные классными
руководителями Рогак О.Е., Никишиной М.В., Савиной Г.В., Кручининой Н.В. и учителем
музыки Трофимовой Ю.В.

Новогодняя елочка - стала предметом конкурса, прошедшего в школе сразу же после
зимних каникул. Множество необычных зеленых красавиц ученики школы предоставили
на суд компетентного жюри. Самые яркие и красивые елочки были представлены на
городской выставке.
Новогодние представления для детей, а также их участие в новогодних конкурсах,
заданиях, связанных с песнями и танцами, выполнениями поделок способствовало
повышению их творческого мастерства. А совместное участие детей и взрослых –
родителей и педагогов, позволило укрепить их добрые отношения.
К юбилею Алана Александра Милна в актовом зале нашей школы прошло открытое
мероприятие «Винни-пух и все-все-все». Заведующая библиотекой Свирина Т.А.
познакомила учащихся младших классов с биографией автора, с историей создания книги
о знаменитом медвежонке. Ребята с интересом отгадывали загадки, слушали стихи
юбиляра, посмотрели мультфильм, после чего приняли участие в обсуждении черт
характера и поведения главных героев. Также в рекреации школы были проведены
конкурс рисунков и викторина «Знатоки «Винни-Пуха».
В январе воспитателями ГПД Ломовой М.Г. и Фатеевой М.В. для учащихся младшего
звена было проведено воспитательное мероприятие, посвященное празднованию
Крещения, в заключении которого ученики изготовили бумажных ангелов.
В ходе прошедшей в школе защиты проекта «Русские традиции», подготовленной
учениками 5-го класса под руководством их классного руководителя Косаревой Н.В. и
учителя музыки Трофимовой Ю.В. школьники более подробно узнали об истории
появления Святок, особенностях их празднования на Руси. Ведущие пригласили ребят в
игры, танцы, провели святочные гадания.
Данные мероприятия активно способствовали развитию чувства гордости за традиции
и историю своей Родины.
«Мы за чаем не скучаем» - под таким девизом прошла защита проекта учащимися 5-го
класса 24 января. Встреча прошла в тѐплой, дружеской атмосфере. Во время чаепития
ребята познакомили гостей с традициями чаепития у разных народов мира, а также
пригласили присутствующих к участиюв конкурсах на смекалку, быстроту и ловкость.
Ребята отгадывали загадки, рассказывали стихотворения. В заключении мероприятия все
гости угощались ароматным чаем с пирогами.
Окунуться в мир сказок учащиеся 1-4 классов смогли, приняв участие в КВН «По
страницам сказок», подготовленное воспитателями ГПД Ковригиной Л.Г. и Моисеевой
А.А. В ходе мероприятия команды «Весельчаки» и «Сказочники» соревновались в
отгадывании загадок, в составлении из отдельных слов крылатых выражений из
знаменитых сказок, в умении характеризовать главных героев произведений.
Как на протяжении защиты проекта, так и в процессе КВН в зале ощущалась
атмосфера доброты, гостеприимства и радости. Ребята смогли подарить и себе и
окружающим хорошее настроение и положительные эмоции.
Рисование световых картин – захватывающее и удивительно зрелищное действие, в
процессе которого различные образы и сюжеты сменяют друг друга на особом холсте,
повинуясь фантазии художника. Основными инструментами для творческого действия
становятся: специальное полотно, затемненное помещение и фонарики. Удивительное и
эксклюзивное зрелище прошло в школе 26 января для учащихся 5-9-х классов. Все дети
погрузились в мир истинного волшебства и фантазий. В конце шоу каждый ученик смог
сам стать волшебником и с помощью световых кистей нарисовать свой неповторимый
рисунок. Данное мероприятие активно способствовало развитию творческого
самовыражения, креативности обучающихся.
25 января учащиеся начальных классов посмотрели инновационный интерактивный
спектакль «Малыш и Карлсон», представленный театральной студией «Наше будущее».
Любимые герои сказки находились в непрерывном взаимодействии с детьми. Зрители

были непосредственными участниками всего действия. В живом диалоге с ребятами герои
спектакля обсудили ряд нравственных вопросов.
В стенах нашей школы обучается много талантливых детей, умеющих хорошо
рассказывать стихотворения, исполнять песни, танцевать, представлять театрализованные
миниатюры. 9 февраля в школе прошел конкурс «Алло, мы ищем таланты», где каждому
ученику была предоставлена возможность продемонстрировать свои таланты.
Компетентным жюри были отобраны лучшие номера: танец «Иней» в исполнении
учеников 11- 1–х классов; стихотворение «Рождество» в исполнении ученика 4 «Б» класса;
театральные композиции« Рождественская звезда» (учащиеся 4-6 -х классов) и «Сказка о
старике и рыбке» (учащиеся 6-9-х классов) , которые в дальнейшем были представлены на
17 районном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Родничок»,
проводимым кинотеатром «Октябрь».
В конце февраля в ГБУК «Рязанская областная детская библиотека» прошел
областной конкурс-турнир знатоков сказок А. С. Пушкина среди детей с ОВЗ «Мимо
острова Буяна». Турнир оказался очень насыщенным, дети имели возможность не только
«соревноваться», но и показать свои таланты, с интересом посмотреть на творческие
находки сверстников.
Команда от нашей школы подготовила визитку, и уже в минуты открытия турнира все
присутствующие увидели героя сказки Пушкина - Балду. А также дети показали заранее
подготовленный номер («домашнее задание»).
В ходе турнира дети отвечали письменно на вопросы, угадывали значения
старославянизмов, сопоставляли загадки и «созвучные» им сказки… Турнир превратился
в занимательный, познавательный праздник, который самим детям принес много радости,
позитива, энергии, подарил новую уверенность в себе, приобщил в их глазах «классику» к
их же собственной жизни.
В канун Международного женского дня в школе прошел праздник (ответственный
классный руководитель Назина О.Ф.). В концерте приняли участие ученики всех классов,
с 11 до 9-го. Номера концертной программы отличались большим разнообразием:
задорные частушки, теплые стихи, шуточные сценки, мелодичные песни и веселые танцы.
Педагоги школы, мамы, бабушки, встречали каждое выступление бурными
аплодисментами, ведь ребята вкладывали в представляемые номера частичку своей души
и любви.
В апреле в школе стартовала акция «Моя любимая книжка». Ребята под руководством
своих классных руководителей и воспитателей посетили школьную библиотеку, выбрали
для самостоятельного прочтения книги. Библиотекарем школы Свириной Т.А. были даны
рекомендации по бережному обращению с книгами.
В мае учащиеся 1-го класса вместе со своим классным руководителем Пожарской
Н.В. пригласили учеников начальной школы на праздник «Прощание с букварѐм». На
мероприятии первоклассники рассказывали стихи и пели песни о букваре, отгадывали
загадки о школьных принадлежностях, танцевали с любимой книгой. На празднике царила
атмосфера добра, сказочности и ответственности. Торжественное мероприятие
завершилось вручением первоклассникам дипломов и медалей за прочтение первой
учебной. Основным акцентом всего мероприятия была важность приобщения детей к
культуре чтения, значимость грамотного человека в современном мире.
23 мая учащиеся 1¹-го, 1-го, 6 «Б» классов совместно со своими воспитателями и
классными руководителями посетили концерт «Музыка из мультфильмов и
кинофильмов», подготовленный учащимися музыкально-эстетического отдела детской
музыкальной школы №1 им. Е.Д. Аглинцевой. Представленные музыкальные номера
очень понравились ребятам, они с удовольствием вспомнили музыку из любимых
мультфильмов, подпевали выступающим артистам.
24 мая ученики 4-х классов со своими родителями и педагогами собрались на
долгожданный праздник – Прощание с начальной школой.

Не менее трогательно прошли в школе праздники «Последний звонок» и
«Выпускной вечер». Нет сомнения, что эти события для школы являются самыми
значимыми. Ведь нет ничего важнее, чем выпускать в жизнь своих учеников и верить,
что школьные годы были для них самыми чудесными.
В течение всего учебного года под руководством классного руководителя
Амелькиной О.В. учащиеся 4-х классов радовали начальную школу яркими, интересными
спектаклями: «Теремок (безопасность в быту и на дорогах)», «Дюймовочка», «Кошкин
дом», «Светлый праздник Пасхи». Яркие костюмы, необычная стихотворная трактовка не
оставили равнодушными никого из присутствующих. Хотелось бы отметить, что
участники спектаклей с каждым новым представлением вели себя все более
раскрепощено, с большим интересом перевоплощались в различных героев и проявляли
свои таланты. Такие мероприятия активно способствовали развитию чувства
коллективизма, дружбы, взаимовыручки.
Неоднократно на протяжении учебного года ученики школы посещали:
- Библиотеки г.Рязани (детская областная библиотека, детская библиотека №5,
библиотека им.М. Горького).
- ГАУК «Драматический театр».
- Музей занимательных наук «Экспериментория».
- Художественный музей им. И.П Пожалостина.
- Музей-заповедник «Рязанский Кремль».
- Кинотеатр «Формула кино».
- Кинотеатр «Малина».
Таким образом, можно считать, что проведенная в учреждении работа по духовнонравственному развитию и приобщению к культурному наследию способствовала
формированию:
- представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь,
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);
– первоначальных представлений о духовных ценностях народов России;
– уважительного отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
– знаний и выполнению правил поведения дома, на улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;
– уважительного отношению к старшим, доброжелательного отношения к
сверстникам и младшим;
– установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
– стремления избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умения
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
– отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов, телевизионных
передач и интернете.
Рекомендации:
 Продолжать работу по разностороннему позитивно и эмоционально окрашенному
взаимодействию детей и взрослых во всех сферах жизнедеятельности образовательного
учреждения;
 Осуществлять процесс нравственного воспитания х школьников систематически, а
не от случая к случаю;
 Подбирать· способы нравственного воспитания с учетом возрастных особенностей
учащихся, уровня нравственного развития;
 · Заранее обговаривать темы для обсуждения нравственных проблем с детьми и
учитывать их предложения, выбирая наиболее интересующие их вопросы;

 Нравственные выводы формулировать максимально корректно.. Они не должны
заключать в себе чрезмерную назидательность, а способствовать размышлению учащихся
и приводить их к собственным выводам;
 Продолжать объективно оценить состояние процесса нравственного воспитания в
классе. Проводить объективный четкий анализ мероприятий, мониторинг эффективности
различных способов, систематически используемых учителем в своей профессиональной
деятельности.
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 воспитательной деятельности в школе проводились
следующие классные и воспитательные часы по темам:
- «Слава рукам золотым!»;
- «Мой дом – наведу порядок в нем»;
- «Без труда ничего не дается»;
- «Мамина помощница»;
- «О лени и лентяях»;
- «В поисках будущей профессий»;
- «Дежурный по школе»;
- «Труд в нашей жизни»;
- «Его величество – Хлеб»;
- «Я в мире профессий»;
- «Мир профессий и твое место в нем»;
- «Разделение труда. Классификация профессий»;
- «Путешествие в Город мастеров»;
- «Сто дорог — одна твоя»;
- «Профессии. Которые мы выбираем»;
- «Чем пахнут ремесла»;
- «Новое время — новые профессии»;
- «Профессия моих родителей».
Проанализируем более подробно школьные мероприятия, направленные на трудовое
воспитание обучающихся:
Мероприятия
Единый урок на тему «Моя будущая профессия».
Встреча учащихся со специалистами Центра
занятости населения
Выставка поделок из природного материала
«Осенний букет»
Урок с элементами мастер-класса на тему: «От эскиза
до готового платья»
Посещение выставки «Образование и карьера»
Подготовка поделок для конкурса декоративноприкладного творчества, проводимого
ЦДТ «Приокский»
Участие в выставке художественного творчества
ДЦ «Приокский»
Оформление школы к Новому году.
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Школьный конкурс «Морозные узоры на окне»
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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»
Профориетационная диагностика
Занятия, направленные на актуализацию
профессионального самоопределения по программе «Шаг
в профессию»
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1 сентября, после торжественной линейки во всех классах прошли первые уроки на
тему «Моя будущая профессия». На уроках младшие школьники в занимательной форме
познакомились с миром профессий: отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин,
превращались в представителей разных профессий и играли в ролевые игры. Учащимся 59-х классов были вручены маршрутные листы игры-путешествия «Дорога в страну
знаний». Школьники совместно с классными руководителя посетили ряд станций под
названиями «Угадай - ка», «Профессии и истории», «Столярные профессии»,
«Кулинария», «Моя будущая профессия», «Швейные профессии». На данных станциях
учителя трудового обучения Цуканова Л.С. и Лунина Н.В., учитель социально-бытовой
ориентировки Симкина Т.Ф. и заведующий библиотекой Свирина Т.А. в занимательной
форме познакомили учащихся с особенностями доступных для них профессий (швея,
столяр, повар) и предложили им продемонстрировать уже имеющиеся у них трудовые
навыки. Проведенные мероприятия уже с первых дней пребывания детей в стенах школы
нацелили их на необходимость трудиться, осознанно подходить к выбору будущей
профессии.
15 сентября в школе прошла встреча учащихся со специалистами Центра занятости
населения. Сотрудники данной службы провели профориентационные беседы с
учениками.
Учащимся 4-5-х классов был продемонстрирован мультфильм,
рассказывающий о важности в жизни человека правильного выбора профессии. С
учащимися 7-9 классов была проведена профориентационная игра «Ассоциации»,
расширяющая знания старшеклассников о мире профессий. Подобные встречи
способствуют созданию условий для адекватного выбора обучающимися будущей
профессии.
В канун празднования Дня учителя в школе была организована традиционная
выставка осенних букетов и поделок, выполненных руками учащихся совместно с их
родителями. Яркие, творческие работы были большим подарком педагогам в их
профессиональный праздник.
8 ноября при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого
бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани, в рамках проведения
профориентационной работы под девизом «Профессии, которые будут всегда», с
учащимися 7-9 классов нашей школы был организован урок с элементами мастер-класса
на тему: «От эскиза до готового платья». Данный урок был проведен индивидуальным
предпринимателем, стилистом-модельером ателье-студии Е. Алексеевой.

В рамках встречи модельер рассказала учащимся о своем становлении в профессии,
трудностях, положительных сторонах швейного дела и продемонстрировала мастер-класс
по созданию вечернего костюма. Ребята с удовольствием приняли участие в работе, а в
завершении встречи сделали коллективную фотографию с макетом будущего изделия,
который был создан в процессе урока. Данная встреча способствовала не только
творческому развитию учениц, но и воспитанию трудолюбия, умению достигать
поставленные цели.
В целях совершенствования качества профессиональной ориентации и
профессионального обучения старшеклассников, 23 ноября ученики 8-9 классовсовместно
с социальным педагогом школы Кручининой Н.В. посетили выставку «Образование и
карьера», проводимую на базе Рязанского центра научно-технической информации. В
рамках данной выставки презентовали свою образовательную деятельность учебные
заведения начального и среднего профессионального образования. Представители данных
заведений провели мастер-классы. Наибольший интерес у учащихся нашей школы
вызвали мастер-классы, раскрывающие особенности парикмахерского искусства и
кулинарного мастерства. Общение с представителями учебных заведений
профессионального образования позволило старшеклассникам еще раз взглянуть на выбор
будущей профессии и сделать данный выбор более обдуманно.
Традиционно, в течение ноября активно шла подготовка поделок для конкурса
декоративно-прикладного творчества, проводимого ЦДТ «Приокский». Самые лучшие
поделки, выполненные ребятами в декабре были представлены на конкурс и отмечены
дипломами участников и победителей.
Атмосфера праздничного настроения ощущалась в школе в канун празднования
Нового года. В преддверии празднования Нового года в школе прошел конкурс
«Морозные узоры на окне». Учащиеся школы совместно с классными руководителями, а
также при активном участии родителей украсили окна своих классных комнат. Помимо
окон каждая классная комната были украшены снежинками, фонариками и другими
поделками, выполненными ребятами.
В феврале, марте, мае в школе прошли следующие акции: совместно с библиотекарем
школы Свириной Т.А. прошла акция «Будь здорова книжка»; совместно с классными
руководителями акции «Подарок моим друзьям» и «Самый чистый класс». Проведение
таких акций способствовало воспитанию у учащихся умения работать в коллективе,
чувства ответственности за выполняемую деятельность, трудолюбия.
В апреле 2017 г в Рязанском железнодорожном колледже состоялся День открытых
дверей, учащиеся 9-го класса нашей школы присутствовали на данном мероприятии и
смогли познакомиться с теми профессиями, которым обучают в стенах данного
учреждения.
В апреле 2017 года среди
учащихся 7-9-х
классов
был проведен
профориентационный КВН, целью которого являлось профессиональное просвещение
учащихся и подготовка к профессиональному самоопределению. В апреле была
организована встреча родителей учащихся 9 класса с психологом Центра инклюзивного
образования Рязанского железнодорожного колледжа.
22 апреля на Лыбедском бульваре в Рязани учащиеся нашей школы с их педагогами
профессионально-трудового и дополнительного образования Цукановой Л.С., Луниной
Н.В., Трофимовой Ю.В. приняли участие в ежегодной выставке-ярмарке "Золотые руки",
на которой были представлены швейные изделия, изготовленные ученическими
коллективами. Хотелось бы отметить, что ученики нашей школы уже несколько лет не
принимали участия в данном мероприятии, и в этом учебном году данная традиция была
возобновлена.
14 мая в Рязани во второй раз прошел праздник милосердия и благотворительности
«Белый цветок», направленный на поддержку людей с онкологическими заболеваниями. В
этом году учащиеся нашей школы также приняли участие в данной акции. Ученики 11- 9

классов сделали из ткани символ данного мероприятия – белый цветок. Все цветы были
переданы в храм Иоанна Кронштадтского и во время акции раздавались горожанам.
С октября 2016 г. по март 2017 годы с учащимися 9 класса проводились занятия,
направленные на актуализацию профессионального самоопределения по программе «Шаг
в профессию». Анкетирование, проведенное в октябре 2016 г. показало, что 50%
девятиклассников не определились с выбором профессии, 50% выбрали профессию и
учебное заведение, в котором они продолжат обучение. К сожалению, только у 33%
опрошенных родители принимали участие в формировании профессионального выбора.
Мониторинг, проведенный в апреле 2017 г., показал, что уже 75% девятиклассников
выбрали профессию и готовы продолжить обучение в учреждениях начального
профессионального обучения, более активными в данном вопросе стали и родители. В
рамках профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с
выпускниками и их родителями.
Данные диагностического исследования профессионального самоопределения
выпускников представлены на диаграмме.
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Следует отметить, и это следует из представленных данных на диаграмме, что к концу
учебного года несколько снизился процент 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.
Все трудовые дела в школе проводились через общественно-полезную работу.
Основным
направлением
в
этой
работе
являлось
самообслуживание. В
самообслуживание входило дежурство
в
кабинетах.
Дежурные в
классах
делали влажную уборку в кабинетах.
Таким образом, результатом воспитательной работы по трудовому воспитанию можно
считать воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение
учащихся к общественно-полезным работам, привитие навыков самообслуживания,
формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества,
добровольное оказание помощи нуждающимся. Но анализ деятельности позволяет
констатировать, что не всегда учащиеся бережно относятся к школьному имуществу,
убирают за собой в столовой. Неоднократно в течение учебного года были случаи
поломки школьного имущества, неуважительного отношения к труду обслуживающего
персонала.
Рекомендации:

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать
результаты труда, его общественную значимость. Развивать желание вместе со взрослыми
и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения.
 Продолжать способствовать умению доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Формировать
ответственность за выполнение трудовых поручений.
 Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности. Воспитывать
любовь к труду, и уважение к труду взрослых.
 Возобновить дежурство по школе.
 Усилить контроль за отношением обучающихся к школьному имуществу.
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 воспитательной деятельности в школе проводились
следующие классные и воспитательные часы по темам:
«Здоровье – бесценное богатство».
«О вкусной и здоровой пище.
«В здоровом теле…».
«Папа, мама, я – спортивная семья».
«Правила дорожные знать каждому положено».
«Умелые пожарные».
«Я выбираю здоровье».
«Суд над сигаретой».
«Не сломай судьбу свою».
«Берегите жизнь».
«Причины суицида среди подростков».
«Человек и наркотики».
«Вместе мы сильнее наркомании».
«Как уберечься от гриппа?».
«Про злого колдуна Сколиоза.
Близорукого и добрую фею Гигиену Прекрасную».
«Влияние кофе, чая, шоколада, газированной воды на организм человека».
«Спид – болезнь 21 века».
«Быть здоровым – жить в радости».
«Наше здоровье».
«Пожарным можешь ты не быть, но должен знать, как потушить».
Проанализируем более подробно школьные мероприятия, направленные на
физическое воспитание обучающихся:
Мероприятия
Месячник безопасности детей
Экскурсия в музей МЧС
Тематический тренинг, посвященный профилактике
суицидального поведения
Встреча с инспектором ГИБДД
День здоровья «Осенний кросс»
Первенство Рязанской области по легкой атлетике
среди лиц с ограниченными возможностями по программе
«Специальная Олимпиада России»
День Здоровья «Если хочешь быть здоров»
День здоровья, посвященный Всемирному Дню
футбола
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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.

январь
февраль
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май
май

В период с 1 сентября по 30 сентября 2016 года на территории Рязанской области
проходит месячник безопасности детей. В школе в рамках данной акции прошли уроки
безопасности. На уроках в игровой и занимательной форме учащиеся вспомнили правила
дорожного движения, познакомились с правилами личной и пожарной безопасности.
Ученики начальных классов приняли участие в школьном конкурсе рисунков по данной
тематике.
13 сентября учащиеся 5-9-х классов посетили музей МЧС. В ходе экскурсии ученики
познакомились с историей образования пожарной службы, устройством пожарной
машины, особенностями профессиональной деятельности пожарных. Ребята смогли
ощутить себя в роли пожарных, побывав в салоне пожарной машины. Экскурсия
способствовала закреплению знаний правил пожарной безопасности, полученными в ходе
проведения соответствующих уроков в школе.
С 26 сентября в школе проходили мероприятия по безопасности дорожного движения.
Во всех классах прошли тематические классные часы, на которых учащиеся пополнили
свои знания о правилах безопасного поведения на дорогах. Также был проведен конкурс
рисунков на данную тематику и организован информационный стенд, посвященный
правилам дорожного движения. 3 октября школу посетила инспектор ГИБДД Тюрина
А.В., которая провела беседы с учащимися всей школы, еще раз разъяснив необходимость
соблюдения правил дорожного движения.
Каждый месяц в школе проходили Дни здоровья, приуроченные к знаменательным
датам. Множество из них прошли в форме «Веселых стартов». На одно из таких
мероприятий, проходимого в 11-4 классах были приглашены гости из Префектуры
Советского района. Ребята продемонстрировали свою выносливость, смекалку, чувство
коллективизма и взаимопомощи. В заключении мероприятия все участники получили
сладкие призы от приглашенных гостей.
В октябре учащиеся 4-9 классов продемонстрировали свои физические возможности в
первенстве Рязанской области по легкой атлетике среди лиц с ограниченными
возможностями по программе «Специальная Олимпиада России». Ученики нашей школы
заняли 2-ое место в прыжках в длину, 3-е место в беге на 60 метров (учитель Павлик
С.Н.). 14 февраля в г. Тюмень в Центре спорта и отдыха «Воронинские горки» прошли
соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты Мечты».
Ученица 1′ класса нашей школы стала призером данных соревнований, заняв 3 место в
категории «С поддержкой, старшие».

В апреле 2017 г. был приглашен психолог Рязанского наркологического диспансера
для беседы с учащимися 5 – 9-х классов по профилактике вредных привычек.
18 мая 2017 г. в г. Рязань прошло первенство Рязанской области по настольному
теннису по программе Специальной Олимпиады России.
Ученик 8 класса нашей школы занял II место в возрастной группе 2002 - 2000 г.р.
(учитель Павлик С. Н.)
Каждым классным руководителем в течение учебного года был разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя:
- организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности;
- мероприятия по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма
на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения;
- встречи родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
медработниками;
- участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.
Систематически велась работа по профилактике несчастных случаев. Мероприятия,
проводимые в школе,
учили детей безопасному поведению в быту, во время
образовательного процесса.
Активно велась работа по противопожарной
безопасности: проводились
тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, экскурсии в
музей МЧС.
Очень важным вопросом здорового образа жизни является профилактика
суицидального поведения подростков.
В содержание программ и планов по профилактике суицидального поведения
подростков включены мероприятия по поддержанию эмоционального здоровья учащихся,
диагностированию, коррекции проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных
последствий.
В январе для родителей 11 – 9-х классов социальным педагогом школы Кручининой
Н.В. был проведен всеобуч «… А завтра будет жизнь», цель которого – оказание
профилактической помощи родителям по проблемам подросткового суицида, а также
разработаны памятки для родителей «Подросток и суицид», для классных руководителей
«Профилактика суицида в школе».
Вопрос об организации работы с родителями по сохранению жизни и здоровья детей
рассматривался на общешкольных родительских собраниях.
Таким образом, можно констатировать, что работа по физическому развитию и
культуре здоровья велась систематически, на достаточном уровне. Проведенные
мероприятия по здоровьесбережению учащихся соответствуют тем, что запланированы,
их результативность удовлетворительная. Однако 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.
Рекомендации:
 Педагогам школы продолжать систематически проводить профилактические
мероприятия согласно программе «Здоровье».
 Классным руководителям, воспитателям, социальному педагогу с большей долей
ответственности акцентировать внимание на работу по профилактике употребления ПАВ,
привлекать к взаимодействию наркологов.
 Продолжать поиск новых путей в решении задач по формированию у учащихся
навыков здорового образа жизни, внедрять интерактивные технологии;

 Проводить агитационную и разъяснительную работа с учащимися, родителями о
необходимости занятий физической культурой и спортом для гармоничного развития
личности.
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.
В течение учебного года классными руководителями и воспитателями были
проведены классные и воспитательные часы по следующим темам:
«Как растения показывают погоду и время».
«Берегите эти земли, эти воды».
«Эти забавные животные».
«Охрана и использование животного мира».
«Мир вокруг нас».
«Загадки осени».
«Мое место в природе».
«В защиту матери-земли».
«Береги лес от пожаров».
«Птицы – наши пернатые друзья, обижать их нельзя».
«В мире животных».
«День воды».
«И я – природа».
«Экологическая тропа».
«Глобальный экологический кризис».
«Цветы в жизни человека».
«Планета заболела».
«Знаешь ли ты деревья?».
«Тайна старого леса».
«Жизнь под угрозой».
«Цветы в легендах и преданиях».
«Нет дерева сердцу милее».
«Этот пестрый, волшебный, загадочный Мир».
«Внимание: бытовые отходы».
«Берегите землю, берегите».
Проанализируем более подробно школьные мероприятия, направленные на
экологическое воспитание обучающихся:
Мероприятия
Акция «Зеленая планета»
(озеленение школы)
Конкурс рисунков:
«Эти забавные животные»
Конкурс рисунков к рассказам
Е.И. Чарушина
Брейн-ринг по экологии на тему «Знаешь ли ты

Сроки проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

животных своего края»
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»

январь
январь
январь
февраль
февраль
март
февраль
апрель
май

По указу президента РФ Путина В.В., 2017 год в России объявлен годом экологии.
Целью данного решения является привлечение внимания к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшение состояние экологической
безопасности страны. Своеобразным стартом множества планируемых мероприятий по
данному направлению стала викторина для учащихся 5-9 –х классов «Мир прекрасный,
мир живой». Две команды участников «Любители природы» и «Знатоки природы»
соревновались в знании многообразия животного и растительного мира нашей страны и
региона, правил бережного отношения к представителям флоры и фауны.
Воспитательным итогом викторины стало формирование у учащихся понимания того, что
толькособлюдая законы экологии, мы можем сохранить нашу планету для будущих
поколений.
27 января прошла защита проектана тему: « Лекарственные растения» учащимися 1¹ и
1 классов. Защита совместных коллективных работ детей с родителями вызвали большой
интерес у всех приглашенных (педагогов и учащихся начальной школы). Защита проекта
проходила очень ярко: дети водили хороводы, пели песни, читали стихи. В заключение
мероприятия учащиеся угостили всех приглашенных ароматным чаем, приготовленным
на основе отвара изученных лекарственных растений.
В марте - апреле ученики 5-9 –х классов посетили детскую библиотеку №5. В рамках
цикла «Путешествие по заповедникам России» для ребят был представлен
познавательный экологический урок под названием «Долина гейзеров».
Учащиеся познакомились с историей открытия долины, особенностями ее
удивительной природы. Кроме этого, ребята узнали об экологической катастрофе,
произошедшей в данной местности в 2007 году. После познавательного сообщения
школьники посмотрели интересное видео, посвященное гейзерам, а затем урок
продолжился играми и викторинами.
Все учащиеся после экологического урока прошли на абонемент, где познакомились с
правилами пользования библиотекой, а также замечательными детскими журналами и
книгами о природе.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 5 января 2016 года №7 «О проведении
в РФ Года экологии» и плана основных мероприятий по проведению Года экологии в
период с 17 по 22 апреля в каждом классе нашей школы прошел «Урок экологии». Цель
проведения данного тематического урока – повышение интереса школьников к вопросам
экологии, экологической безопасности, сохранению разнообразия растительного и
животного мира. Уроки прошли в доступной для учащихся форме с использованием ТСО
и ИКТ, что позволило ярче представить экологические проблемы.

В начале 2017 года, на общешкольной линейке был дан старт долгосрочным
общешкольным проектам. Учащиеся начальных классов методом жеребьевки выбрали для
исследования животных и растения Красной книги Рязанской области. Ученики среднего
звена и старших классов также методом жеребьевки определили для исследования
заповедные места России. В течение нескольких месяцев ученики совместно с педагогами
и родителями изучали выбранные объекты. 19 мая на общешкольном мероприятии была
произведена защита проектов «По страницам Красной книги Рязанской области» и
«Заповедные места России». Ребята познакомили присутствующих с результатами своей
деятельности, представили красочные презентации, памятки.
В течение года в школе прошли такие экологические акции, как «Зеленая
планета»(озеленение школы), «Покормите птиц», «Каждому участку земли
экологическую заботу», прогулки по парку. В рамках данных акций учащиеся могли в
практической деятельности ощутить экологической проблемы.
В целях воспитания у подрастающего поколения любви к родному краю, изучению
особенностей флоры «малой» Родины в течение года организовывались прогулки,
экскурсии в музей «Природа и человек» на территории Рязанского Кремля.
Таким образом, выстроенная в школе система экологического воспитания позволяет
получать школьникам экологические знания, умения, практические результаты, которых
выражаются в выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы.
Основными критериями эффективности деятельности в данном направлении являются
массовость, стабильность, умение применять экологические знания. Безусловно,
экологическое образование, нацеленное на формирование экологической культуры
учащихся, воспитание чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному
краю; формирование прочных знаний, умений, навыков экологически целесообразного
поведения, получит дальнейшее развитие в нашей школе и в последующий период.
Проводимая педагогами работа по экологическому воспитанию крайне многоплановая, но
на данный момент несколько не систематизирована. Тема экологического воспитания не
является темой самообразования не у одного классного руководителя и воспитателя.
Рекомендации:
 Организовывать
экологическую
работу
в
школе
по
принципу
«природосообразности», суть которого состоит в том, что развитие личности ребенка идет
от самой природы и через природу.
 Систематизировать методические наработки по экологическому воспитанию.
 Продолжать знакомить учащихся с основными экологическими проблемами,
показывать зависимость всего живого от деятельности человека.
 Продолжать формировать у детей чувства прекрасного, расширять представление
учащихся о природных явлениях, показать взаимосвязь изменений в жизни растений,
животных и неживой природы.
 Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде.
Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в
соответствии с общепринятыми нормами.
Дополнительное образование
Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии,
воспитании подрастающего поколения. Дополнительное образование в школе
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, в интеллектуальном, нравственном, физическом
и профессиональном развитии.
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет
возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до
учащихся старших классов.
В этом учебном году учащиеся нашей школы по-прежнему имели возможность
посещать школьные детские творческие объединения (кружки):

В этом учебном году на базе школы
работало 8 кружков по следующим
направлениям:
- художественно-эстетическое.
Кружки данного направления ориентированы 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.
Кружки данного направления ориентированы на накопление детьми и подростками
нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. Они
развивают у детей социально значимый комплекс жизненно важных навыков,
способствуют формированию коммуникативной компетенции, потребности в социальном
взаимодействии, развитию интеллектуальных способностей, творческой активности,
помогают познать свои внутренние психологические характеристики, собственные
таланты, положительные качества, учат общению, как работать над собой и разрешать
различные жизненные ситуации
- естественно-научное.
Кружки данного направления способствуют выявлению и развитию специальных
(профессиональных) способностей у воспитанников.
Название кружка

Направление

«Сударушка»

художественноэстетическое
художественноэстетическое
естественно-научная
художественноэстетическое
художественноэстетическое
художественноэстетическое
социальнопедагогическое
художественноэстетическое

«Русский сувенир»
«Юный чертежник»
«Мастерицы»
«Мастер.Ок»
«Музыка и театр»
«Занимательная
геометрия»
«Декоративное
творчество»

Ф.И.О. педагога
Савина Г.В.

Кол-во
учащихся
14

Лунина Н.В.

10

Моисеева Г.В.
Цуканова Л.С.

14
12

Ломова М.Г.

12

Трофимова Ю.В.

14

Шичкова В.Н.

11

Амелькина О.В.

10

На представленной ниже диаграмме видно, что по сравнению с прошлым учебным
годом в школе сократилось и количество кружков, и число посещающих кружки детей.
Это можно объяснить тем, что в данном учебном году по показаниям школьного врача,
большинству учащихся были запрещены дополнительные физические нагрузки и
посещение кружка физкультурно-спортивной направленности «Чемпион» не
представлялось возможным, малочисленная группа детей без противопоказаний посещала
спортивные занятия в форме факультатива.

140
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количество кружков

100
80

количество детей,
посещающих кружки

60
40
20

9

8

0
2015-2016
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Режим занятий в кружках был обусловлен спецификой дополнительного
образования в школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания
предметов учебного цикла.
Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др.
Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме выставки работ
декоративного творчества, участий в концертах, конкурсах разного уровня, ярмарках
поделок.
Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно
отметить, что все объединения работали результативно. Особо хочется отметить
также работу руководителей следующих кружков:
- «Сударушка» (руководитель Савина Г.В.). Знаменитые ложкари данного кружка
являлись украшением большинства проводимых в школе мероприятий, а также
участниками городских фестивалей и конкурсов (фестиваль «Родничок», конкурс
«Музыка. Движение. Слово», фестиваль «Подснежник»), где они завоевывали призовые
места.
- «Декоративное творчество» (руководитель Амелькина О.В.). Выставки красочных,
необычных аппликаций из круп, бросового материала были украшением многих
мероприятий, проводимых школе, также данные поделки участвовали в городских
конкурсах и фестивалях (конкурс декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ,
проводимый ДТ «Приокский», фестиваль «Подснежник»).
- «Мастерицы» (руководитель Цуканова Л.С.) и «Русский сувенир» (руководитель
Лунина Н.В.). Работы детей, занимающихся в данных кружках также были представлены
на городских фестивалях, конкурсах и ярмарках (конкурс декоративно-прикладного
творчества для детей с ОВЗ, проводимый ДТ «Приокский», фестиваль «Родничок»,
выставка-ярмарка «Золотые руки»). Многие работы, выполненные учащимися заняли
призовые места.
Таким образом, условия, созданные в школе условия для организации
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей
учащихся, их личному развитию и социализации.
Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к
которому стремятся педагоги. К тому же детей меньше остается незанятого времени,
значит, меньше времени они будут бесцельно слоняться по улицам, а тем самым
снижается риск попадания в неблагоприятные компании.
В тоже время необходимо отметить некоторую ограниченность в выборе
направлений кружковой работы, которые в большинстве сводились к художественноэстетическому. Конечно, данное направление крайне важно для обучающихся школы, но
не менее интересны и познавательны могли бы быть занятия по направлениям другой
направленности.
Рекомендации:

 Расширять направления дополнительного образования направлениями следующей
направленности:
эколого-биологическая,
физкультурно-спортивная,
военнопатриотическая, туристко-краеведческая.
 Активнее включать в систему дополнительного образования учащихся из
малообеспеченных, многодетных семей, «трудных подростков»
Внеурочная деятельность
1
В 2016 учебном году 1 и 1 класс перешли на 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 учебном году в школе были определены следующие направления
внеурочной деятельности:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- социальное.
Программа внеурочной
деятельности
Наши праздники»
«Путешествие в страну этики
и этикета»
«Я по улице шагаю»
«Азбука безопасности»
«Веселый язычок»
«Азбука общения»
«Краски»
«Город мастеров»

Направление

Класс

Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Социальное
Общекультурное
Общекультурное

Педагог

11
1

Рогак О.Е
Пожарская Н.В.

11

Рогак О.Е.

1

Пожарская Н.В.

11
1
11
1

Смагина И.В.
Цибизова О.М.
Рогак О.Е
Пожарская Н.В.

Число обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью в 2016-2017 учебном
году представлено на следующей диаграмме:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
1 класс
1 (дополнительный) класс

Для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения
педагогами были разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по
соответствующим направлениям, в течение года пополнялось материально-техническое
оснащение внеурочной деятельности, родители обучающихся были проинформированы о
системе внеурочной деятельности. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность,
стремились создать такую инфраструктуру полезной деятельности обучающихся во
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Для детей было создано особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было
сформировано с учетом потребностей обучающихся и пожеланий их родителей (законных
представителей).
Занятия
реализовывались
посредством
различных
форм
организациитаких как, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины,
познавательные игры, поисковые исследования.
Мониторинг участия школьников в конкурсах, выставках, фестивалях
в 2016-2017 учебном году
Мероприятие
Всероссийский конкурс для
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Осенняя
мозаика»
Конкурс рисунков «Как я
провел лето»
VI Межрегиональный конкурс
«Электробезопасность: наука или
искусство»
Международный интернетконкурс рисунков «Осеннее
окошко»
Музыкально-поэтический
конкурса среди людей с ОВЗ «Я
люблю Россию», проводимый
Рязанской областной
универсальной библиотекой имени
М. Горького.
Первенство Рязанской области
по легкой атлетике среди лиц с
ограниченными возможностями по
программе «Специальная
Олимпиада России».
Фестиваль «Осенины»

Открытая городская выставка
декоративно-прикладного
творчества детей с ОВЗ (ДТ
«Приоксий»)

Количество
участников
7

Класс

Результат

11

Сертификат участника

1

8

Диплом участника

1

11

Диплом за 1 место

7 «Б»

Диплом участника

1
1
4

6 «А»
7 «А»
3
3
3
6 «А»

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

1

4 «А»

1

Коллектив
«Сударушка»
Коллектив
«Задоринки»
Коллектив «Дружные
ребята»

3
6-9
4-5

Дипломы за 2-ое место
в прыжках в длину и 3-е
место в беге на 60 метров.
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

1
1
2

3
1
2 «А»
8
4 «А»
7 «Б»

Диплом победителя
Диплом участника
Диплом участника
Диплом победителя
Диплом участника
Диплом участника

2

5

Диплом участника

1
1
1

17-й районный фестиваль для
детей с ОВЗ «Родничок»
(номинация танец)
17-й районный фестиваль для
детей с ОВЗ «Родничок»
(номинация актерское мастерство)
17-й районный фестиваль для
детей с ОВЗ «Родничок»
(номинация инструментальное
исполнение)

17-й районный фестиваль для
детей с ОВЗ «Родничок»
(номинация декоративноприкладное творчество)

III Межрегиональный конкурс
«Электробезопасность и
призомания»

Международный конкурс
«День Победы»

Конкурс поделок «Рождество в
доме Павловых»

1
1
Коллектив «Краски»

8
9
11- 1

Диплом участника
Диплом участника
Диплом 2 степени

Театральная студия
«Креатив»
1

6-9

Диплом 1 степени

4 «Б»

Диплом 2 степени

Коллектив «Музыка и
театр»
Коллектив
«Сударушка»

4-6

Диплом 2 степени

3

Диплом 1 степени

1
1
1

6 «Б»
7 «А»
8

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
5
1
4
1

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

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
участник
участник
участник
участник
участник
Сертификат

3

3

Сертификат
Сертификат
Сертификат

1

11

Диплом за 1 место

2
1
3

1
1
11

Диплом за 3 место
Участник
Участник

Коллектив учащихся
4 «Б» класса
3

2

Фестиваль «Подснежник»

Межшкольная выставка
рукотворных новогодних елочек

3
Ансамбль
«Сударушка»
1

4 «Б»

Участник

3

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

5
4 «А»
3

Участник
Диплом участника

6 «Б»

Диплом

образовательных учреждений
Рязанской области

1

4 «Б»

1
2
Коллектив учащихся
1-го класса
3

6 «А»
5
1
3

Диплом участника

Фестиваль «Добрый лед»

Городской фестиваль детей,
подростков и молодежи с ОВЗ
«Музыка. Движение. Слово»

Ансамбль
«Сударушка»
Ансамбль «Русские
узоры»
Театральная студия
«Креатив»
Группа «Краски»

Первенство Рязанской области
по настольному теннису по
программе «Специальная
Олимпиада России»

1

Благотворительная акция
«Белый цветок»

Учащиеся 11-8-х
классов

3
4-5

Диплом за 1 место
Диплом за 1 место

6-9

Диплом за 1 место

11-1

Диплом за волю к
Победе

8

Диплом за 2 место

11- 8

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что 235 (129,1%) обучающихся
приняли участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях, 77 (42,3%) участников
стали победителями и призерами. Сравнительные данные за 2 года представлены на
диаграмме.

100%

47

77

80%
60%
40%

259

235

20%
0%
201520162016
2017
учебный учебный
год
год

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

Как видно из диаграммы, в данном учебном году несколько снизилось число детей,
участвовавших в конкурсах, фестивалях, акциях (на 24 участника), что объясняется
уменьшением числа учащихся, принимавших участие в спортивных соревнованиях,
допуск к которым по состоянию здоровья детей был запрещен врачом школы.
В тоже время хотелось бы отметить, что число победителей и призеров в данном
учебном году существенно увеличилось (на 30 человек).
Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска»,
детьми «группы риска».
В 2016-2017 учебном году реализовывались годовые планы мероприятий по
профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных
веществ в детской и подростковой среде.

В соответствии с данным планом работа велась по следующим направлениям:
 организация массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с
учащимися,
 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися
в социальноопасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский
правовой всеобуч.
В школе проводились встречи с сотрудниками ОПДН, врачами; акции, Дни здоровья.
Незначительные проступки совершались, но они тут, же фиксировались.
Проводилась работа с учащимися, классными руководителями, привлекались
родители. Под постоянным контролем заместителей
директора, классных
руководителей, социального педагога находятся учащиеся, требующие особого
внимания.
Сформирован банк данных по результатам совместных с инспектором ОПДН,
социальным педагогом, классными руководителями рейдов и данным педагогической
диагностики. Полученные сведения позволили выявить детей «группы риска»,
неблагополучные семьи, малообеспеченных и остро нуждающихся, опекаемых
учащихся.
На конец года:
- всего детей в школе – 182;
- всего семей – 179;
- дети инвалиды – 156 человек;
- дети, обучающиеся на дому – 43;
- дети, находящиеся под опекой и попечительством - 7;
- многодетных семей – 18;
- неполных семей – 51;
- малообеспеченных семей – 46;
- дети, состоящие на учете в ПДН – 0;
- дети, состоящие на учете в школе – 0;
- неблагополучные семьи – 2 (3 кл., 4 «Б» кл.).
Сравнительный анализ категорий обучающихся в школе за несколько лет показывает:
Учебный год
2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Категории учащихся
Многодетные семьи
Неполные семьи
Малообеспеченные семьи
Неблагополучные семьи
Опекаемые дети
Дети - инвалиды
ВШУ

9
35
38
1
9
114
2

20
52
45
2
9
139
4

22
52
50
4
5
143
7

18
51
46
2
7
156
-

ПДН
КДН

1
0

2
2

1
2

-

Как видно из таблицы, стабильным остаѐтся число детей из многодетных,
малоимущих семей. Уменьшилось число детей из неблагополучных семей, а также
учащихся, состоящих на учете в школе и ПДН.
В основе работы с учащимися «группы риска» заложен индивидуальный подход,
который предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и
уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. В начале
учебного года совместно с классными руководителями проводилось изучение контингента
подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяя учащихся, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации. По результатам мониторинга был создан банк данных
«трудных подростков» и учащихся из неблагополучных семей. На внутришкольный
контроль в начале учебного 2016 – 2017 года поставлены ученики: имеющие замечания по
нарушениям дисциплины - 2 ученика. На учете в ПДН и КДНиЗП не состоял никто.
Со всеми несовершеннолетними подросткам, поставленными на внутришкольный
учет проводилась профилактическая работа.
Классными руководителями и социально-педагогической службой школы
использовались различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися, состоящими на разных формах учета: беседа с ними, родителями, посещение
учащихся на дому, контроль за поведением, успеваемостью, посещаемостью уроков,
привлечением к школьным мероприятиям, кружковой работе. Тесно сотрудничали с
административными органами и органами социально-педагогической поддержки. На всех
этих ребят заведены карты индивидуальной работы, где классные руководители и
социальный педагог ежемесячно отмечали проделанную работу, вели анализ, указывая
положительные и отрицательные моменты работы этих детей. В течение учебного 2016 2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников школы,
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и классными руководителями.
С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации,
встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних на Советах
профилактики правонарушений. Инспектором ПДН ОМ № 1 Ефремовой А.А. была
проведена профилактическая беседа на правовые темы, профилактику по
предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества
несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Профилактическая
работа с учащимися «группы риска», а также с семьями, находящимися в социально
опасном положении проводилась в тесном сотрудничестве со специалистами КДНиЗП,
ПДН различных районов г. чРязани, а также со специалистами органов опеки и
попечительства. В школе 1 раз в четверть проводились заседания Совета Профилактики,
на которые приглашались инспектора ПДН ОМ№1. По мере необходимости проводились
внеплановые заседания СПП.
Учителя активно помогали в работе социальной службе: вовремя сообщали данные о
состоянии посещаемости, имеющихся правонарушений и других отклонений в поведении
среди учащихся своего класса, вели индивидуальную работу с учащимися. Также
рекомендации по осуществлению воспитательной работы с детьми были даны родителям
учащихся.
С целью профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав детей в
школе реализуется Программа по профилактике правонарушений, безнадзорности и
беспризорности.
На конец учебного 2016 – 2017 года на ВШУ нет учащихся.
Выводы: число учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, уменьшилось.
Но остается стабильным число неблагополучных семей, имеющих проблемы с
воспитанием и обучением ребѐнка.
На конец учебного 2016 – 2017 учебного года на ВШУ состоит 3 неблагополучных
семьи – 1 семья (3 кл.), 1 - (4 «А» кл.), 1 - (8 кл.). За учебный год было 32 обращения
классных руководителей и родителей обучающихся по различным возникающим
вопросам воспитания, обучения и поведения учащихся, все вопросы решались совместно.
Таким образом, классными
руководителями,
социальным
педагогом
систематически ведется профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
различных
видах
учета, осуществляется связь с родителями(законными
представителями).
Охрана прав детей.

В 2016 – 2017 учебном году в школе было 8 учащихся, находящихся под опекой и
попечительством. В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в
которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищнобытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С
опекунами проводились индивидуальные консультации. Все учащиеся, находящиеся на
попечительстве, имеют право на бесплатный проезд, поэтому школа ежемесячно каждому
предоставляет бесплатные проездной билет на городской транспорт.
Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия,
опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные родительские
собрания, выполняют рекомендации педагогов.
Организационная деятельность.
Социальный педагог в течение 2016 – 2017 учебного года работал в тесном контакте с
классными руководителями, администрацией школы, специалистами органа опеки и
попечительства, специалистами КДН и ЗП, инспекторами ОПДН Железнодорожного,
Московского, Советского, Октябрьского районов г. Рязани. В ноябре 2016 года с
учащимися 5 – 9-х классов был проведен познавательный час по правовому воспитанию
«Имею право», в декабре с учащимися 8-9-х классов – классный час «Беда по имени
СПИД». В апреле 2017 г. был приглашен психолог Рязанского наркологического
диспансера для беседы с учащимися 5 – 9-х классов по профилактике вредных привычек.
В январе 2017 г. для родителей 11– 9-х классов был проведен всеобуч «… А завтра будет
жизнь», цель которого –оказание профилактической помощи родителям по проблемам
подросткового суицида. В 5 классе проведено родительское собрание «Жестокое
обращение с детьми». Социальный педагог выступал на МО классных руководителей по
темам: «Жестокое обращение с детьми», «Профилактика детского суицида», сервисных
служб по теме «Механизмы выявления сопровождения детей «группы риска»,
педагогическом совете «Педагогическое выгорание: причины и формы преодоления» по
теме «Методы саморегуляции». Разработаны памятки для родителей «Подросток и
суицид», классных руководителей «Профилактика суицида в школе», учителей
«Рекомендации педагогам по профилактике эмоционального выгорания».
Публикация
на сайте videouroki.net– конспект мероприятия «Игра по праву» (свидетельство),
образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития» - конспект классного
часа «Наши права и наши обязанности».
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
1. Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. педагогом
выполнены.
2. Увеличилось число детей из многодетных, попечительских семей, количество
детей-инвалидов, что связано с увеличением количества учащихся в школе.
3. Категория детей «группы риска» требует повышенного внимания в работе
социально – психологической службы.
4. За 2016 - 2017 учебный год учащимися не было совершено ни одного
правонарушения, повлекшего за собой уголовную ответственность.
5. Растѐт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих
проблемы с воспитанием и обучением ребѐнка.
6. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с
детьми и родителями «социального риска».
Работа с родителями и общественностью (социумом).
Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно
достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия
родителей и родительской общественности в управлении школой занимала 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 ОГБОУ «Школа №23»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;
В школе ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет,
который состоит из представителей родительских комитетов классов. Заседания
традиционно проходят 1 раз в месяц. В течение многих лет администрация и
родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания.
Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского комитета.
Представители родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных
решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы.
С мая по сентябрь проводились индивидуальные беседы-рекомендации. На
родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, организации режима
питания, особенности самостоятельной работы ребѐнка. Родители учащихся
приглашались на уроки и внеклассные мероприятия с целью наблюдения за работой и
последующим анализом.
Мероприятия, проведѐнные совместно, сблизили детей, родителей, классного
руководителя, укрепили взаимоотношения.
Регулярно в течение учебного года родители приглашались на родительские
всеобучи:
Название всеобуча
Профилактика и коррекция дисграфии и
дислексии
Фонематический слух. Что это такое. Игры
со звуками
Формирование экологической культуры
обучающихся с умственной отсталостью
Подросток и суицид
Как привить любовь к чтению
Профилактика правонарушений в
подростковой среде
Взаимодействие семьи и школы в
воспитании трудолюбия обучающихся

Ответственные
Назина О.Ф., Цибизова О.М.
Смагина И.В.
Рогак О.Е.
Кручинина Н.В.
Журавлева Е.В.
Кручинина Н.В.
Цуканова Л.С.

Присутствующие на всеобучах родители проявляли заинтересованность заявленными
темами, активно принимали участие в обсуждаемых вопросах, но хотелось бы выделить
проблемное поле в данном виде деятельности: явка родителей на данные мероприятия
была не очень высокой. Многие родители в силу занятости или нежелания посещения
подобного рода мероприятия старались избегать.

Во всех классах в течение года были проведены 4 родительских собрания. На них
обсуждались учебно-воспитательные задачи школы, планировались внеклассные
мероприятия, заслушивались отчѐты о работе родительского комитета, подводились итоги
успеваемости.
В этом учебном году были проведены внеклассные мероприятия, объединяющие
родителей и детей. Это День матери, Новый год, спортивные соревнования, 8 Марта.
Многие родители участвовали вместе со своими детьми в конкурсе поделок и рисунков.
Из вышеизложенного можно констатировать, что тесное сотрудничество школы,
родителей и общественности обеспечивает эффективность учебно-воспитательного
процесса, расширение поля позитивного общения в семье, способствует реализации
планов по организации и проведению совместных дел родителей и детей. Но не всегда
родители проявляют высокую степень активности, заинтересованность в школьной жизни
своих детей.
Рекомендации:
 Активизировать работу с семьей, повысить эффективность взаимодействия.
 Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных
мероприятий.
 Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей.
 Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за учебный год,
используя различные источники информации (школьная газета, заметки в районную
газету, помещение материалов в Интернете).
 Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки,
конференция семейных проектов).
 Шире привлекать родительскую общественность для участия в решении проблем
деятельности школы.
Работа ГПД
В 2016-2017 учебном году были сформированы 6 групп продлѐнного дня: 2 группы с
наполняемостью до 12 человек, 4 группы с наполняемостью до 15 человек. Из 6 групп
одна группа работала на половину ставки.
Деятельность групп регламентировалась утвержденным режимом работы ГПД и
планом работы воспитателя. Режим работы объединял обучение и отдых, составленный с
учѐтом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении. Посещая группы
продленного дня воспитанники с интересом проводили время. Воспитатели стремились
так организовать вторую половину дня, чтобы дети чувствовали себя комфортно в стенах
школы. В течение всего учебного года в группах продленного дня работали воспитатели:
Ломова М. Г., Фатеева М.В., Иванова А.А., Ковригина Л.Г., Моисеева А.А., Шичкова
В.Н.
Режимные моменты ГПД включали в себя время для организации самоподготовки
воспитанников (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.
Воспитатели групп продленного дня в течение года вели систематическую работу по
воспитанию аккуратности и опрятности, вежливости, прививали хорошие манеры, умение
культурно вести себя в школе, дома, на улице, в общественных местах. Воспитатели
делились опытом своей работы, проводя открытые занятия по различным режимным
моментам ГПД. Все открытые мероприятия прошли в рамках месячника классных
руководителей.
Особое внимание уделялось организации ежедневного отдыха детей на свежем
воздухе. Воспитатели разработали несколько видов прогулок: игровая (воспитатель

предлагает детям несколько подвижных игр. Это хорошо знакомые игры, которые они по
очереди учатся проводить сами, и новые, которые воспитатель разучивает с ними сама (не
более одной в неделю); (прогулка-поиск - это вид следопытской прогулки: чтение следов
зверей и птиц на снегу, подкармливают птиц, поиск заранее спрятанного пакета,
состязание команд по прохождению маршрута по приметам и. т. д); спортивная прогулка
(катание с горки, метание снежков в цель, бег, прыжки и т.д). В режиме работы группы в
течение недели есть почти все виды прогулок.
Воспитатели владеют определенным арсеналом форм и методов организации
воспитательного процесса в группе. Методы (словесные, релаксация, практические,
рефлексия, наглядные).
Каждая форма работы отрабатывалась воспитателями с позиции коррекционной
направленности и эффективности этой формы для конкретной возрастной группы.
Отдельные воспитатели использовали традиционные формы, здоровьесберегающие
технологии.
Научно-практический багаж воспитателей пополняется благодаря функционированию
действующего методического объединения
учителей начальных классов,
самостоятельной деятельности по совершенствованию своего профессионального
мастерства.
Рекомендации:
 Воспитателям разнообразить формы работы с детьми во время проведения
прогулок
 Совершенствовать методику проведения подвижных игр на свежем воздухе.
 Больше внимания уделять развитию самостоятельности при выполнении
домашнего задания.
 Разнообразить деятельность детей в свободное время.
В течение года воспитателями были даны открытые воспитательные занятия,
мастер-классы:
1. Ковригина Л.Г. – КВН «Что за чудо эти сказки!»
2. Ломова М.Г. – вечерние посиделки «Из истории православных праздников.
Крещение». Мастер-класс для родителей «Новогодняя поделка. Ангелок».
3. Моисеева А.А. - КВН «Что за чудо эти сказки!»
4. Фатеева М.В. - вечерние посиделки «Из истории православных праздников.
Крещение».
Воспитатели принимали участие в конкурсах:
- Моисеева А.А. – участие в 3 Всероссийском конкурсе «Я живу в России», диплом за
1 место; участие 5 Всероссийский конкурсе «Мое здоровье в моих руках», диплом за 1
место.
- Ломова М.Г. – участие в городском конкурсе поделок «Рождество в доме
Павловых», диплом участника.
Особенно хочется отметить воспитателей Ломову М.Г., Фатееву М.В., Ковригину Л.Г.
и Моисееву А.А., чьи занятия, воспитательные часы всегда методически грамотно
подготовлены, сопровождаются презентацией, содержат видео- и фотоматериалы. Формы
занятий разнообразные, рациональные и эффективные, что способствует развитию
эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности обучающихся.
На основе анализа работы МО можно сделать следующие выводы: работа за
прошедший период признана хорошей. Воспитателям оказывалась методическая помощь
в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.
Рекомендации:
 Совершенствовать умения педагогов в проведении и анализе современного
воспитательного занятия.
 Активнее использовать в воспитательном процессе средства ИКТ.
 Продолжать изучать, обобщать и распространять педагогический опыт.

 Продолжать формировать устойчивое нравственное поведение воспитанников на
основе личностно-ориентированного воспитания.
Школьная библиотека
Работа школьной библиотеки в течение учебного года осуществлялась в соответствии
с годовым планом. Также был проведен ряд мероприятий, который запланирован не был.
На конец учебного года общий фонд составил 7411 экземпляра, из них: 5171 экз.
художественной литературы, 2175 экз. учебников, 28 экз. рабочих тетрадей, и 37 экз.
материалов временного хранения, а также 1212 экз. периодической печати. Так как в
школе обучается 182 ученика, то число учебников, приходящихся на одного ученика,
составляет 11,9 экз., а книг – 28,4 экз. Обеспеченность учебниками составляет 100%. На
2016-2017 учебный год было выдано на классы 629 учебников, ученикам надомного
обучения 190 учебник, что всего составляет 819 учебников. Помимо этого, учебники
выдавались также и учителям в количестве 439 экз. Итого было выдано в течение года
1258 экз. учебников. Посещаемость библиотеки в учебному году – 2,2 чел.
Одной из главных задач работы библиотеки является формирование библиотечного
фонда. Был изучен состав общего фонда и фонда учебной литературы, выявлены
потребности в последующих заказах учебников и методической литературы. Были
закуплены учебники и по новым ФГОС УО, которые необходимы школе, по заказу
Министерства образования Рязанской области.
К началу учебного года были переоформлены формуляры абонемента, записаны
новые читатели, согласно спискам учебного заведения. Были подготовлены учебные
издания на выдачу.
Постоянно контролировались, как выдача, так и возврат учебников и выданных
изданий, что способствовало сохранению фонда. Также с этой целью проводился и
мелкий ремонт книг. Также произошло списание утерянных и ветхих изданий, а также
оформление книг взамен утерянных. Книги были обработаны, на них написаны
каталожные карточки, они были внесены в инвентарную и суммарную книги
библиотечного учѐта.
С помощью услуг рязанского Главпочтамта была оформлена подписка периодических
изданий на первое и второе полугодие 2017 года. Главпочтамт любезно оказал
спонсорскую помощь в рамках благотворительного проекта, оформив подписку на ряд
детских развивающих изданий.
Оформлялись тематические витрины:
 Работаем по новым стандартам;
 Интернет – враг или друг?
 Семья – начало всех начал;
 Ребятам о зверятах.
Была оформлена большая выставка - передвижка «Год экологии в библиотеке», а
также общешкольный стенд: «2017 год – год экологии в России».
Ежемесячно обновлялась выставка «Памятные даты».
В целях привлечения читателей в библиотеку и развития интереса к чтению в 20162017 учебном году была проведена следующая массовая работа:
Беседы и классные часы:
 9.09 – с учащимися нулевого класса – «Знакомство с библиотекой» - кл.рук. Рогак
О.Е.
 12.11 – с учащимися 3 класса – «Книжкин дом» - кл. рук. Савина Г.В.
 6.02 – урок - обзор для учащихся 3 класса на тему: «Медянка» - кл. рук. Савина
Г.В.
 24.03 – беседа с учащимися 11 класса на тему: «Белка-летяга» - кл. рук. Рогак О.Е.
 11.05 – урок - обзор для учащихся 4 «А» класса на тему: «Ландыш» - кл. рук.
Журавлева Е.В. и др.
Мероприятия:

1. Историко–биографическая гостиная: 305 лет со дня рождения русского поэта,
ученого, Михаила Васильевича Ломоносова. – 29 ноября 2016 года.
2. «Винни пух и все-все-все» - к юбилею Милна А.А. – 18 января 2017 года.
Были созданы информационные бюллетени:
 К году экологии;
 Душа моя – масленица;
 Растения Красной книги.
Были выданы информационные справки по запросам учащихся и преподавателей по
следующим темам: «Мордовский заповедник», «Русские писатели о рыбах», «Древняя
Русь», «Растительный мир Южной Америки», «Реки России», «Детско-родительские
отношения в дошкольном и младшем школьном возрасте» и др.
Была оказана помощь в подборе литературы:
1. Для классных часов по различной тематике;
2. По патриотическому воспитанию;
3. По трудовому обучению;
4. Для сценариев ко Дню защитников Отечества, последнего звонка и выпускных
вечеров, ко Дню Матери, Дню Победы;
5. Для внеклассного чтения;
6. Преподавателям трудового обучения для конкурса «Лучший по профессии»;
7. Для защиты экологических проектов.
В конце января 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 классов. Ребята
активно брали книги на дом, а также пользовались читальным залом.
Важным условием успешной работы библиотеки и выполнением задач, которые стоят
перед ней, является профессиональное развитие библиотечных работников. Это
выражается в обмене опытом с другими библиотеками (как очно, так и дистанционно,
благодаря возможностям интернета), а также чтением специальных изданий: «Школьная
библиотека», « Вестник образования», «Читаем, учимся, играем» и др.
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся.
В течение 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 на начало учебного года (3,25 балла) и на конец
учебного года (3,8 балла). Таким образом, уровень воспитанности на конец года
повысился на 0,55 балла. Полученные данные представлены на диаграмме.

уровень воспитанности
3,25
3,8

начало года
конец года

Наибольший средний балл, характеризующий общий уровень воспитанности в начале
учебного года был выявлен в 5 классе (классный руководитель Косарева Н.В), на конец
учебного года наибольший средний балл был выявлен в 6 «А» (классный руководитель
Назина О.Ф). Наименьший средний балл уровня воспитанности как в начале учебного
года, так и по его окончанию был выявлен во 2 «Б» классе (классный руководитель
Семенова Н.Б), но при этом отмечается небольшая динамика (на 0,4 балла).
Рекомендации:
 Классному руководителю 2 «Б» класса – Семеновой Н.Б скорректировать систему
воспитательной работы, проводимой в классе, с целью повышения уровня воспитанности
учащихся. Целесообразно организовать тесное взаимодействие по решению данной
проблемы с родителями учащихся. Разработать программу воспитательной работы,
направленную на повышение уровня воспитанности учащихся.
 Всем классным руководителям продолжать создавать условия, направленные на
формирование у учащихся стремления к осознанному повышению уровня своей
воспитанности.
Общие выводы об итогах воспитательной работы
Воспитательная работа в ОГБОУ «Школа №23» соответствует основным
направлениям, находится на достаточном уровне.
За 2016-2017 учебный год выполнен большой объѐм работы, охвативший весь
контингент учащихся. Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить,
что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году
можно считать решенными, цель достигнута.
Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы;
 недостаточно эффективно используются ресурсы системы повышения
квалификации и педагогического мастерства классных руководителей;
 низкий процент участия родителей в проводимых всеобучах и родительских
собраниях;
 недостаточно высокий показатель уровня воспитанности обучающихся.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
Задачи на 2017-2018 учебный год:
 Продолжать работать над:
- активизацией творческого потенциала учащихся;
- совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах;
- совершенствованием системы семейного воспитания; усилением роли семьи в
воспитании детей и привлечением семьи к организации учебно-воспитательного процесса
в школе;
 Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий;
 Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их
интересов, стремлений и желаний;

 Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой
родине, гражданственности;
 Продолжать внедрять в воспитательную работу изучение традиций и обычаев
родного края;
 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.
 Активизировать работу по вовлечению детей группы социального риска в систему
дополнительного образования школы;
 Расширить направления деятельности системы дополнительного образования.
Нормативно-правовое обеспечение.
ОГБОУ «Школа № 23 » 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 учебно-воспитательного 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 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 2014-2025 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;
- приобретение мебели - 57210.00 и доски раздвижной - 10855,89;
- модернизацию видеонаблюдения – 92500,00;
- модернизацию пожарной системы – 19682,00;
Однако одним из направлений деятельности является дальнейшее совершенствование
материально-технической базы с созданием мобильных классов в условиях школы,
интерактивных комплексов. Необходимо приобретение оборудование для сенсорной
комнаты, обновление и приобретение компьютеров, расширение локальной сети.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в
соответствие с современными требованиями.
Отчѐт подготовлен по материалам, представленным
● заместителями директора по учебной работе О.Н. Карповой;
● 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 А.И. Жуковой;
● учителем-логопедом О.Ф. Назиной;
● зав. библиотекой Т.А. Свириной.

