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       Эффективность апробации и введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Продуктивность деятельности  педагогического коллектива определяется  

результатами реализации  апробации и введения ФГОС  НОО для детей с ЗПР,  

Программой развития школы, годовым планом работы школы   2015 – 2016 

учебного года. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хаба-

ровского края от 06.03.2014 № 333  школа стала пилотной площадкой по апро-

бации и введению в экспериментальном режиме ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР  (Стандарт) темой, которой являлась: «Распространение на всей террито-

рии РФ современных моделей успешной социализации детей в условиях экспе-

риментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ» (приказ от 30 мая 

2014 года № 32-Д). Цель создания пилотной площадки – накопление и рас-

пространение опыта введения и реализации ФГОС образования детей с ОВЗ. 

Приказом от 15 марта 2014 года № 26-Д «об утверждении состава методиче-

ской команды» была создана методическая команда в составе: 

О.И. Лебедева, руководитель пилотной площадки; 

О.В. Куликова, методист пилотной площадки; 

Ж.Ю. Николаева, специалист пилотной площадки; 

О.И. Кузьмина, специалист пилотной площадки; 

Г.В. Курдюмова, специалист пилотной площадки; 

М.Н. Корниенко, специалист пилотной площадки. 

Распределены функциональные обязанности между членами команды. Утвер-

ждено положение о методической команде. 

Методическая команда создана для обеспечения координации методической ра-

боты по подготовке к переходу на ФГОС  НОО обучающихся с ЗПР. 

Содержание работы методической команды: 

 разработать базовые компоненты Адаптированной основной обра-

зовательной программы НОО; рабочие программы НОО; 

 организовать методическую работу по освоению требований 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

 разработать методические рекомендации по внедрению АООП 

НОО обучающихся с ЗПР; 

 внести изменения, дополнения в локальные акты, регламентирую-

щие деятельность ОО; 

 осуществлять консультирование педагогов по вопросам, связанным 

с введением ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; организовать заседания ШМО,  

проведение  семинаров, открытых уроков, мастер-классов; 

 - выработать  единые требования к системе оценки достижений 

обучающихся и инструментарию  для оценивания личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов; 

 - выявить  запросы родителей и обучающихся к организации и про-

ведению внеурочной деятельности; 

 - разработать инновационные продукты, соответствующие требова-

ниям Стандарта. 



Распоряжением от 23 марта 2015 года № 543 Министерства образования и 

науки Хабаровского края  школе присвоен статус краевой базовой площадки, 

входящей в состав краевой стажировочной площадки. 
Методической командой составлен план работы на 2015-2016 учебный год 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

                                Изучение нормативно-правовой базы 

1  

Теоретический семинар (в том числе дистан-

ционный) «Концептуальные и методологиче-

ские ос-новы проекта ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ»  
 

Февраль 

2015 

 

 Методист  

Методическая ко-

манда  
 

2  

 Теоретический семинар (в том числе дистан-

ционный) «Требования к адаптированной ос-

новной программе начального общего образо-

вания обучающихся с ЗПР»  
 

Март 

2015 

 

 Методист  

Методическая ко-

манда  
 

3  

 Круглый стол (дистанционный) «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ – новые возможности 

или новые риски»  
 

Апрель 

2015 

 

 Методист  

Методическая ко-

манда  
 

 

                                        Организация внеурочной деятельности  
 

1  

 Теоретический семинар «Методические реко-

мендации по организации внеурочной дея-

тельности»  
 

Сентябрь 

2015 

 

 Методист  

Методическая ко-

манда  
 

2  

 Практическая часть:  

- экскурсия (в том числе и виртуальная) по 

музею «Память сердца»;  

- мастер-классы (нравственное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное направле-

ния);  

- выставка работ обучающихся «Мои дости-

жения»  
 

Октябрь 

2015 

 

 Методист  

Педагоги  
 

                               Формирование жизненных компетенций  
 

 Семинар «Разработка инструментария оценки 

уровня сформированности жизненных компе-

тенций»  

Март 

2015 

Методист  

Методическая 

команда  

 Внедрение жизненных компетенций в урочную 

и внеурочную деятельность: открытые уроки, 

коррекционно-развивающие занятия, занятия 

секций и кружков  

Апрель  Методист  

Методическая 

команда  

Педагоги  



                                Организация работы ПМПк 

 Семинар «Психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с ОВЗ. Логопедическая и 

психологическая помощь участникам образова-

тельного про-цесса в условиях введения ФГОС 

НОО для детей с ЗПР» 

Сентябрь 

2015 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Педагоги 

 Практикум «Коррекционно-развивающая работа 

в соответствии с индивидуально ориентирован-

ной программой коррекции и развития ребенка» 

Ноябрь 

2015 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 Открытое заседание ПМПк «Оценка личност-

ных результатов обучающихся» 

Декабрь 

2015 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края № 

432 от 22.03.2016г. школе  присвоен статус "Краевой центр трансфера тех-

нологий"  по теме: «Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов общеобразовательной школы в работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья», составлено техническое задание на 2016-2017 гг 

 

Техническое задание КЦТТ 

№ Направления деятельности (в соответ-

ствии с темой, целью, статусом в ин-

новационной инфраструктуре)  

Сроки реа-

лизации 

Ожидаемый 

практический и на-

учно-методический 

результат 

(по этапам и про-

межуточным этапам 

проектной работы) 

 

Фактический 

результат 

практический 

и научно-

методический 

результат, 

продукт 

по этапам и 

промежуточ-

ным этапам 

проектной ра-

боты) 

I Целевой компонент  

Актуальность:  Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования обучающихся с ОВЗ  (ФГОС НОО ОВЗ) определяет систему новых 

требований к структуре, результатам, условиям реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО 

ЗПР). Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети с задержкой пси-

хического развития составляют самую многочисленную группу, состав которой характери-

зуется выраженной неоднородностью и полиморфизмом. Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ЗПР достаточно велик – от состояний, приближающихся к уровню возрас-

тной нормы, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости с выраженными и сложны-

ми по структуре нарушениями. От обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждаю-

щихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-



зования обучающихся с ОВЗ  предполагает  новый подход к образовательной деятельности, 

при этом в новых условиях она  разительно отличается от прежней. Методическое мастер-

ство учителя в этом случае определяется умением формировать различные версии образо-

вательной среды в зависимости от особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ, а также  образовательных задач освоения конкретного учебного мате-

риала. Специфика профессиональной деятельности учителя в условиях работы в новой  об-

разовательной среде определяется, в частности, тем, что сама среда предполагает  обеспече-

ние коррекционной направленности всей образовательной деятельности при её особой  орга-

низации, имеет гибкую структуру обучения,  вариативность. 
Учитель должен организовать образовательную деятельность, используя все воз-

можности коррекционно-развивающей деятельности, в том числе и возможности средств 

ИКТ, учитывая необходимость использования многообразных средств специальной под-

держки в получении образования, соответствующих возможностям и потребностям обучаю-

щихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих ограничений в получении обра-

зования и социализации. Работа  центра трансфера технологий  позволит организовать по-

вышение компетентности педагогов в отношении организации адекватной образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ. 

Цель –транслирование опыта коррекционного образования для педагогов общеобразова-

тельных школ города и региона.  

Задачи: 

- оказать содействие в  эффективном  профессиональном  взаимодействии  педагогов обще-

образовательных школ в, работающих с детьми с ОВЗ; 

- оказать качественную методическую, дидактическую, технологическую, информацион-

ную поддержку педагогам общеобразовательных школ  в работе с детьми с ОВЗ; 

- разработать инновационные продукты  для организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

II Организационно-деятельностный компонент 

Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируе-

мые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, 

средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) 

учебно-методических разработок по теме проекта программ  стажировок в рамках кур-

сов повышения квалификации с соответствии с планом-графиком курсовых подгото-

вок ХК ИРО на 2016г. см ссылку  http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-

27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-

2016-god  

2.1

. 

Нормативно-правовое регулирова-

ние организуемой деятельности уч-

реждения в статусе 

   

 Корректировка необходимого норма-

тивно- правового, учебно- методиче-

ского, информационного обеспечения 

деятельности ОО по апробации и  

внедрению ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ  

Февраль 

2016 г. 

Нормативно- пра-

вовое, учебно- ме-

тодическое, инфор-

мационное обеспе-

чение деятельности 

ОО по апробации и  

внедрению ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

АООН НОО 

обучающихся 

с ЗПР, рабочие 

программы по 

учебным 

предметам, 

курсам вне-

урочной дея-

тельности, 

программа 

оценки лично-

стных резуль-

татов, про-

грамма оценки 

http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-2016-god
http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-2016-god
http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/561-kursovye-meropriyatiya-2016-god/4305-plan-grafik-kursovykh-meropriyatij-na-2016-god


метапредмет-

ных результа-

тов 

 Разработка технического задания по  

сопровождению ОО в статусе ЦТТ по 

теме "Современные механизмы реали-

зации федерального государственного 

образовательного стандарта начально-

го общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития"  

по апробации и реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Согласова-

ние с ХК ИРО 

Февраль 

2016 г. 

Техническое зада-

ние  по  сопровож-

дению ОО в статусе 

ЦТТ по теме "Со-

временные меха-

низмы реализации 

федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта начального 

общего образования 

обучающихся с за-

держкой психиче-

ского развития"  по 

апробации и реали-

зации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Техническое 

задание  по  

сопровожде-

нию ОО в ста-

тусе ЦТТ по 

теме "Совре-

менные меха-

низмы реали-

зации феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

начального 

общего обра-

зования обу-

чающихся с 

задержкой 

психического 

развития"  по 

апробации и 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 Подготовка и сдача отчетов о проме-

жуточных результатах организации 

инновационной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Отчет о промежу-

точных результатах 

организации инно-

вационной деятель-

ности 

Отчет о про-

межуточных 

результатах 

организации 

инновацион-

ной деятель-

ности 

 Корректировка технического задания 

по  сопровождению ОО в статусе ЦТТ 

по теме "Современные механизмы 

реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта 

начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического 

развития"  по апробации и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Октябрь 

2016 г. 

Техническое зада-

ние  по  сопровож-

дению ОО в статусе 

ЦТТ по теме "Со-

временные меха-

низмы реализации 

федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта начального 

общего образования 

обучающихся с за-

держкой психиче-

ского развития"  по 

апробации и реали-

зации ФГОС НОО 

обучающихся с 

Техническое 

задание  по  

сопровожде-

нию ОО в ста-

тусе ЦТТ по 

теме "Совре-

менные меха-

низмы реали-

зации феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

начального 

общего обра-

зования обу-

чающихся с 



ОВЗ. задержкой 

психического 

развития"  по 

апробации и 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 Подготовка и сдача отчетов о  резуль-

татах организации инновационной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

 2017 г. 

Отчет о результатах 

организации инно-

вационной деятель-

ности 

Отчет о ре-

зультатах ор-

ганизации ин-

новационной 

деятельности 

2.2.  Организация инновационной дея-

тельности образовательной органи-

зации 

   

 Распределение обязанностей между 

членами ЦТТ (создание инициативной 

группы), организация работы по фор-

мированию творческой группы, педа-

гогических мастерских по апробации 

и внедрению ФГОС начального обще-

го образования обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР). 

Февраль-

март  

2016 г. 

Создание инициа-

тивной группы, ор-

ганизация работы 

по формированию 

творческой группы, 

педагогических 

мастерских по ап-

робации и внедре-

нию ФГОС началь-

ного общего обра-

зования обучаю-

щихся с ОВЗ (ЗПР). 

Создание ини-

циативной 

группы, орга-

низация рабо-

ты по форми-

рованию твор-

ческой груп-

пы, педагоги-

ческих мастер-

ских по апро-

бации и вне-

дрению ФГОС 

начального 

общего обра-

зования обу-

чающихся с 

ОВЗ (ЗПР). 

 Консультации  с кураторами ХК ИРО Февраль 

2016 г. 
  

 Участие в вебинаре «Методические и 

организационные аспекты введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 25 февраля 

2016 г. 

Участие в вебинаре 

«Методические и 

организационные 

аспекты введения 

ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ 

Участие в ве-

бинаре «Мето-

дические и ор-

ганизацион-

ные аспекты 

введения 

ФГОС обу-

чающихся с 

ОВЗ 

 Утверждение планов работы  творче-

ской группы, педагогических мастер-

ских по внедрению ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ (ЗПР) 

Апрель 

2016г 

План  работы  твор-

ческой группы, пе-

дагогических мас-

терских по внедре-

нию ФГОС обу-

чающихся 

План  работы  

творческой 

группы, педа-

гогических 

мастерских по 

внедрению 

ФГОС обу-

чающихся 



 Консультации ХК ИРО. Подготовка к 

представлению лучших практик на 

августовской НПК и участию в «Яр-

марке педагогических инноваций» 

Май 2016 г. Подготовка к пред-

ставлению лучших 

практик на авгу-

стовской НПК и 

участию в «Ярмар-

ке педагогических 

инноваций» 

Подготовка к 

представле-

нию лучших 

практик на ав-

густовской 

НПК и уча-

стию в «Яр-

марке педаго-

гических ин-

новаций» 

 Подготовка к представлению лучших 

практик на августовской НПК и уча-

стию в «Ярмарке педагогических ин-

новаций» 

Июнь 2016 

г. 

Подготовка к пред-

ставлению лучших 

практик на авгу-

стовской НПК и 

участию в «Ярмар-

ке педагогических 

инноваций» 

Подготовка к 

представле-

нию лучших 

практик на ав-

густовской 

НПК и уча-

стию в «Яр-

марке педаго-

гических ин-

новаций» 

 Подготовка к представлению лучших 

практик на августовской НПК и уча-

стию в «Ярмарке педагогических ин-

новаций» 

Июль 2016 

г. 

Подготовка к пред-

ставлению лучших 

практик на авгу-

стовской НПК и 

участию в «Ярмар-

ке педагогических 

инноваций» 

Подготовка к 

представле-

нию лучших 

практик на ав-

густовской 

НПК и уча-

стию в «Яр-

марке педаго-

гических ин-

новаций» 

 Участие в августовской НПК  и «Яр-

марке педагогических инноваций» 

Август  

2016 г. 

Участие в августов-

ской НПК  и «Яр-

марке педагогиче-

ских инноваций» 

Участие в ав-

густовской 

НПК  и «Яр-

марке педаго-

гических ин-

новаций» 

 Участие в работе расширенного засе-

дания краевого координационного со-

вета по диссеминации инновационно-

го опыта 

Октябрь 

2016 г. 

Участие в работе 

расширенного засе-

дания краевого ко-

ординационного 

совета по диссеми-

нации инновацион-

ного опыта 

Участие в ра-

боте расши-

ренного засе-

дания краевого 

координаци-

онного совета 

по диссемина-

ции инноваци-

онного опыта 

 Консультация с кураторами ХК ИРО. 

Подготовка методических материалов 

по результатам инновационной дея-

тельности 

Ноябрь 

2016 г. 

Методические ма-

териалов по резуль-

татам инновацион-

ной деятельности 

Методические 

материалов по 

результатам 

инновацион-

ной деятель-

ности 

 Консультация с кураторами ХК ИРО. Декабрь  Методические ма- Методические 



Подготовка методических материалов 

по результатам инновационной дея-

тельности 

2016 г. териалов по резуль-

татам инновацион-

ной деятельности 

материалов по 

результатам 

инновацион-

ной деятель-

ности 

 Оформление заявок на участие  в 

школе педагога-новатора «Педагоги-

ческое проектирование инновацион-

ных продуктов» (на основе подготов-

ленных методических материалов по 

результатам инновационной деятель-

ности) 

Январь 

2017 г. 

Заявка на участие  в 

школе педагога-

новатора «Педаго-

гическое проекти-

рование инноваци-

онных продуктов» 

Заявка на уча-

стие  в школе 

педагога-

новатора «Пе-

дагогическое 

проектирова-

ние инноваци-

онных продук-

тов» 

 Участие  в школе педагога-новатора 

«Педагогическое проектирование ин-

новационных продуктов» (на основе 

подготовленных методических мате-

риалов по результатам инновацион-

ной деятельности) 

Февраль  

2017 г. 

Участие  в школе 

педагога-новатора 

«Педагогическое 

проектирование ин-

новационных про-

дуктов» 

Участие  в 

школе педаго-

га-новатора 

«Педагогиче-

ское проекти-

рование инно-

вационных 

продуктов» 

 Консультации с кураторами ХК ИРО. 

Оформление заявок и пакета материа-

лов для участия в заочном конкурсе 

инновационных площадок Хабаров-

ского края «Инновации в действии» 

(продуктов инновационной деятель-

ности) в мае 2017 г. 

Март 2017 

г. 

Заявка и пакет ма-

териалов для уча-

стия в заочном кон-

курсе инновацион-

ных площадок Ха-

баровского края 

«Инновации в дей-

ствии» (продуктов 

инновационной 

деятельности)  

Заявка и пакет 

материалов 

для участия в 

заочном кон-

курсе иннова-

ционных пло-

щадок Хаба-

ровского края 

«Инновации в 

действии» 

(продуктов 

инновацион-

ной деятель-

ности) 

 Консультации с кураторами ХК ИРО. 

Оформление заявок и пакета материа-

лов для участия в заочном конкурсе 

инновационных площадок Хабаров-

ского края «Инновации в действии» 

(продуктов инновационной деятель-

ности) в мае 2017 г. 

Апрель  

2017 г. 

Заявка и пакет ма-

териалов для уча-

стия в заочном кон-

курсе инновацион-

ных площадок Ха-

баровского края 

«Инновации в дей-

ствии» (продуктов 

инновационной 

деятельности) 

Заявка и пакет 

материалов 

для участия в 

заочном кон-

курсе иннова-

ционных пло-

щадок Хаба-

ровского края 

«Инновации в 

действии» 

(продуктов 

инновацион-

ной деятель-

ности) 

 Участие в заочном конкурсе иннова-

ционных площадок Хабаровского 

Май 2017 г. Участие в заочном 

конкурсе иннова-

Участие в за-

очном конкур-



края «Инновации в действии» (про-

дуктов инновационной деятельности)  

ционных площадок 

Хабаровского края 

«Инновации в дей-

ствии» 

се инноваци-

онных площа-

док Хабаров-

ского края 

«Инновации в 

действии» 

 Участие в работе расширенного засе-

дания краевого координационного со-

вета по диссеминации инновационно-

го опыта.  Представление методиче-

ских материалов по результатам  ин-

новационной деятельности (продук-

тов ИД) 

Июнь 2017 

г. 

Представление ме-

тодических мате-

риалов по результа-

там  инновационной 

деятельности 

Представление 

методических 

материалов по 

результатам  

инновацион-

ной деятель-

ности 

 Подготовка к представлению лучших 

практик на августовской НПК и уча-

стию в «Ярмарке педагогических ин-

новаций».  Представление методиче-

ских материалов по результатам  ин-

новационной деятельности (продук-

тов ИД) 

Июль 2017 

г. 

Представление ме-

тодических мате-

риалов по результа-

там  инновационной 

деятельности 

Представление 

методических 

материалов по 

результатам  

инновацион-

ной деятель-

ности 

 Представление лучших практик на 

августовской НПК и участие в «Яр-

марке педагогических инноваций». 

Завершение  деятельности инноваци-

онных площадок 2016-2017 гг. 

Представление информации о гори-

зонтальной диффузии продуктов ин-

новационной деятельности ОО на 

территории края и страны 

Август 

2017 г. 

Представление ин-

формации о гори-

зонтальной диффу-

зии продуктов ин-

новационной дея-

тельности ОО на 

территории края и 

страны 

Представление 

информации о 

горизонталь-

ной диффузии 

продуктов ин-

новационной 

деятельности 

ОО на терри-

тории края и 

страны 

 Представление информации о гори-

зонтальной диффузии продуктов ин-

новационной деятельности ОО на 

территории края и страны 

Сентябрь 

2017 г. 

Представление ин-

формации о гори-

зонтальной диффу-

зии продуктов ин-

новационной дея-

тельности ОО на 

территории края и 

страны 

Представление 

информации о 

горизонталь-

ной диффузии 

продуктов ин-

новационной 

деятельности 

ОО на терри-

тории края и 

страны 

 Представление лучших инновацион-

ных проектов 2018-2019 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Представление  ин-

новационных про-

ектов 2018-2019 г 

Представление  

инновацион-

ных проектов 

2018-2019 г 

 Участие в вебинарах по апробации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Формирование и 

развитие компетен-

ции педагогов в ра-

боте с обучающи-

мися с ОВЗ 

Формирование 

и развитие 

компетенции 

педагогов в 

работе с обу-

чающимися с 

ОВЗ 

2.3 Работа над формированием новой    



компетенции учителей, которая 

способствует компенсации и про-

филактике отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-

психологической адаптации лично-

сти ребенка с ОВЗ 

 Участие в заседаниях краевых мето-

дических объединениях учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов 

В течение 

года 

Формирование и 

развитие компетен-

ции педагогов в ра-

боте с обучающи-

мися с ОВЗ 

Формирование 

и развитие 

компетенции 

педагогов в 

работе с обу-

чающимися с 

ОВЗ 

 Проведение семинаров, консульта-

ций, конференций, мастер-классов 

для педагогических работников по 

вопросам апробации  ФГОС НОО 

для ЗПР 

В течение 

года 

Семинары, кон-

сультации, конфе-

ренции, мастер-

классы 

 

 Разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для детей на 

основе результатов диагностическо-

го мониторинга 

В течение 

года 
  

 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия специального (кор-

рекционного) учреждения с соци-

альными партнерами 

В течение 

года 
  

 Оказание консалтинга (в том числе дис-

танционного) руководителям и педагогам 

учреждений общего образования по во-

просам  разработки механизмов введения 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательных орга-

низациях и особенностях проведения обра-

зовательных событий 

В течение 

года 
  

 Диссеминация опыта ЦТТ. Разработка ме-

тодических рекомендаций по организации 

коррекционно-развивающей деятельности 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

По мере 

накопления 
  

 Проведение практико-

ориентированных лекций на курсах 

повышения квалификации, проводи-

мых ХК ИРО для педагогов общеобра-

зовательных  школ 

По запросу 

 (март 2016 

г) 

  

 Семинар-практикум «Организация 

внеурочной деятельности. Мастер-

классы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, со-

циальное, нравственное, коррекцион-

но-развивающее, внеклассная работа 

Апрель  

2016 г. 
  



по предмету».   

 Проведение мастер-классов «Форми-

рование УУД обучающихся с ЗПР 

(урочная, внеурочная деятельность)» 

Сентябрь 

2016 г. 
  

 Семинар-практикум  "Комплексное 

психолого-медико-педагогическое со-

провождение обучающихся с ЗПР» 

Ноябрь 

2016г 
  

 Подготовка к тиражированию готовых 

методических  продуктов 

Январь 

2017 г 
  

 Семинар «Социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся с ОВЗ – 

условие успешной социализации» 

Февраль 

2017г 
  

 Практикум (методический день) 

«Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися на основе индивиду-

ально ориентированной программы 

коррекции и развития ребенка» (из 

опыта работы учителей, воспитателей 

ГПД).  

Март 2017 

г. 
  

3 Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массо-

вую практику  

3.1 Создание страницы ЦТТ на сайте 

школы 
   

3.2 Освещение деятельности ЦТТ в СМИ    

3.3. Создание сетевого сообщества педа-

гогов, работающих с детьми с ЗПР в 

Хабаровском крае 

   

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта  

(продукты) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) определяет систе-

му новых требований к структуре, результатам, условиям реализации адапти-

рованной основной образовательной программы обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП НОО ЗПР). Среди детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) дети с задержкой психического развития состав-

ляют самую многочисленную группу, состав которой характеризуется выра-

женной неоднородностью и полиморфизмом. Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ЗПР достаточно велик – от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости с выраженными и сложными по структуре нарушениями. От обу-

чающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совме-

стно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получе-



нии начального общего образования в систематической и комплексной (психо-

лого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ предполагает новый подход к образо-

вательной деятельности, при этом в новых условиях она разительно отличается 

от прежней. Методическое мастерство учителя в этом случае определяется 

умением формировать различные версии образовательной среды в зависимости 

от особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ОВЗ, 

а также образовательных задач освоения конкретного учебного материала. 

Специфика профессиональной деятельности учителя в условиях работы в новой 

образовательной среде определяется, в частности, тем, что сама среда предпо-

лагает обеспечение коррекционной направленности всей образовательной дея-

тельности при её особой организации, имеет гибкую структуру обучения, ва-

риативность.  

Учитель должен организовать образовательную деятельность, используя 

все возможности коррекционно-развивающей деятельности, в том числе и воз-

можности средств ИКТ, учитывая необходимость использования многообраз-

ных средств специальной поддержки в получении образования, соответствую-

щих возможностям и потребностям обучающихся с ОВЗ и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования и социали-

зации.  

Работа центра трансфера технологий позволила организовать повышение 

компетентности педагогов в отношении организации адекватной образователь-

ной деятельности с детьми с ОВЗ.  

Цель – транслирование опыта коррекционного образования для педагогов об-

щеобразовательных школ города и региона.  

Задачи:  
- оказать содействие в эффективном профессиональном взаимодействии педа-

гогов общеобразовательных школ  работающих с детьми с ОВЗ;  

- оказать качественную методическую, дидактическую, технологическую, ин-

формационную поддержку педагогам общеобразовательных школ в работе с 

детьми с ОВЗ;  

- разработать инновационные продукты для организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; 

 

№ 

п/

п  

Направление 

деятельности  

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дейст-

вий по их выполне-

нию  

Срок (пери-

од) выполне-

ния отдель-

ного дейст-

вия  

Ответствен-

ный исполни-

тель  

1  Нормативно-

правовое регу-

лирование ор-

ганизуемой дея-

тельности уч-

Корректировка не-

обходимого норма-

тивно- правового, 

учебно- методиче-

ского, информаци-

Февраль 2016г  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  



реждения в ста-

тусе  

онного обеспечения 

деятельности по 

подготовке к вне-

дрению ФГОС НОО 

обучающихся с  

ЗПР начального об-

щего образования 

  Составление дорож-

ной карты сопрово-

ждения ОО в статусе 

ЦТТ по теме " Со-

временные механиз-

мы реализации фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования обу-

чающихся с задерж-

кой психического 

развития"  

Февраль 2016г  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Сдача отчетов о 

промежуточных ре-

зультатах организа-

ции инновационной 

деятельности  

Сентябрь-

октябрь 2016г  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Подготовка и сдача 

отчетов по итогам 

инновационной дея-

тельности  

Сентябрь-

октябрь 2017г  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

2  Организация 

инновационной 

деятельности 

образователь-

ной организации  

Распределение обя-

занностей между 

членами ЦТТ (соз-

дание инициативной 

группы), организа-

ция  

Февраль-март 

2016г  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  работы по формиро-

ванию творческой 

группы, педагогиче-

ских мастерских по 

внедрению ФГОС 

начального общего 

образования обу-

чающихся с ОВЗ 

(ЗПР).  

  



  Участие в вебинаре 

«Методические и ор-

ганизационные ас-

пекты введения 

ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 

25 февраля 

2016 г 

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР 

  Утверждение планов 

работы творческой 

группы, педагогиче-

ских мастерских по 

внедрению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

Апрель 2016г 

 

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР 

  Подготовка к пред-

ставлению лучших 

практик на августов-

ской НПК и участию 

в «Ярмарке педаго-

гических иннова-

ций» 

Май-июль 

2016 г. 

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп 

  Участие в августов-

ской НПК и «Ярмар-

ке педагогических 

инноваций» 

Август 2016 г. 

 

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп 

  Оформление заявок 

на участие в школе 

педагога-новатора 

«Педагогическое 

проектирование ин-

новационных про-

дуктов» (на основе 

подготовленных ме-

тодических материа-

лов по результатам 

инновационной дея-

тельности)  

Январь 2017 г.  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Участие в школе пе-

дагога-новатора 

«Педагогическое 

проектирование ин-

новационных про-

дуктов» (на основе 

Февраль 2017 

г.  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп  



подготовленных ме-

тодических материа-

лов по результатам 

инновационной дея-

тельности)  

  Оформление заявок 

и пакета материалов 

для участия в заоч-

ном конкурсе инно-

вационных площа-

док Хабаровского 

края «Инновации в 

действии» продуктов 

инновационной дея-

тельности) в мае 

2017 г. 

Март - апрель 

2017 г.  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Участие в заочном 

конкурсе инноваци-

онных площадок 

Хабаровского края 

«Инновации в дейст-

вии» (продуктов ин-

новационной дея-

тельности)  

Май 2017 г.  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп  

  Представление ме-

тодических материа-

лов по результатам 

инновационной дея-

тельности (продук-

тов ИД)  

Июнь 2017 г.  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп  

  Подготовка к пред-

ставлению лучших 

практик на августов-

ской НПК и участию 

в «Ярмарке педаго-

гических иннова-

ций». Представление 

методических мате-

риалов по результа-

там инновационной 

деятельности (про-

дуктов ИД)  

Июль 2017 г.  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп  

  практик на августов-

ской НПК и участие 

в «Ярмарке педаго-

Август - сен-

тябрь 2017 г.  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-



гических иннова-

ций». Завершение 

деятельности инно-

вационных площа-

док 2016-2017 гг.  

Представление ин-

формации о горизон-

тальной диффузии 

продуктов иннова-

ционной деятельно-

сти ОО на террито-

рии края и страны  

водители твор-

ческих групп 

  Представление луч-

ших инновационных 

проектов 2018-2019 

г.  

Октябрь 2017 

г.  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители твор-

ческих групп  

  Консультации с ку-

раторами ХК ИРО  

В течение все-

го периода, по 

мере необхо-

димости  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

3  Работа над 

формированием 

новой компе-

тенции учите-

лей, которая 

способствует 

компенсации и 

профилактике 

отклонений в 

развитии, акти-

визации ресур-

сов социально-

психологиче-

ской адаптации 

личности ре-

бенка с ОВЗ 

Проведение админи-

стративных совеща-

ний, консультаций с 

участниками ЦТТ  

Май 2016г  Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Участие в заседани-

ях краевых методи-

ческих объединени-

ях учителей-

дефектологов, учи-

телей-логопедов, пе-

дагогов-психологов  

В течение  

года  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Проведение семина-

ров, консультаций, 

конференций, мас-

тер-классов для пе-

дагогических работ-

ников по вопросам 

апробации ФГОС 

НОО для ЗПР  

В течение  

года  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

  Проведение практи-

ко- ориентирован-

ных лекций на кур-

сах повышения ква-

лификации, прово-

димых ХК ИРО для 

педагогов общеобра-

зовательных школ 

По запросу  

Март 2016 

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР  

4  Информацион-

но-методическое 

распростране-

ние опыта в 

крае и регионах 

ДФО  

Создание страницы 

ЦТТ на сайте школы  

Март 2016 г.  Администратор 

сайта  

  Освещение деятель-

ности ЦТТ в СМИ  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, руко-

водители 

творческих 

групп  

 

  Создание сетевого 

сообщества педаго-

гов, работающих с 

детьми с ЗПР в Ха-

баровском крае 

В течение 

2016 г  

Директор ОО, 

замдиректора 

по УВР, адми-

нистратор сайта  

 

Основным критерием оценки эффективности и результативности реали-

зации проекта является повышение профессиональной компетенции педагогов 

общеобразовательных школ в организации образовательной деятельности обу-

чающихся с ОВЗ, а также в работе с родителями (законными представителями) 

этой категории детей.   

В проекте задействованы учителя начальных классов, учителя- предмет-

ники, воспитатели ГПД, узкие специалисты: педагоги-психологи, учителя-

логопеды. В процессе реализации проекта планируется создание устойчивых 

связей с ХК ИРО, МБОУ СОШ № 7 г. Амурска, МБОУ СОШ № 9 г. Амурска.  

 

 



Конечный продукт, материалов для тиражирования  

1. Рабочая тетрадь к Букварю, 2 часть. Авторы-составители Кузьмина О.И., Ку-

ликова О.В., Савельева Е.Г.  

2. Приложение к программе "Хочу быть грамотным" Авторы-составители  Кур-

дюмова Г.В., Николаева Ж.Ю.  

3. Рабочая тетрадь для младших школьников "Моя безопасность". Авторы-

составители Корниенко М.Н. 

4. Интерактивный комплект "Развитие познавательных УУД младших школь-

ников"Авторы- составители Гапич М.Р., Кузьмина О.И. 

 

Результатом работы  педагогов методической команды центра трансферо- 

технологий издан сборник методических разработок и рекомендаций (из 

опыта работы педагогического коллектива по введению и апробации федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Авт./-сост. 

Г.В. Курдюмова, Ж.Ю. Николаева, В.В. Симакова, М.Н. Корниенко, Н. П. Ни-

коненко, О.В. Куликова, О.И. Лебедева. – г. Амурск, Хабаровский край, 

КГКОУ Школа 4, 2016. – 235с. 

Сборник составлен на основе опыта работы педагогического коллектива 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реа-

лизующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 4» по введению и апробации федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Сборник методических разработок и ре-

комендаций адресован педагогической общественности.  

В сборник вошли программы внеурочной деятельности коррекционно-

развивающего направления, программа комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, а также программа оценки лич-

ностных достижений обучающихся с задержкой психического развития.  

В программах внеурочной деятельности представлены групповые и индивиду-

альные коррекционно-развивающие занятия, направленные на преодоление ос-

новных групп трудностей, которые испытывают обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, коррекцию и развитие познавательной сферы и 

речи, на подготовку к восприятию нового учебного материала, коррекцию от-

дельных сторон психической деятельности.  

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения на-

правлена на развитие и саморазвитие личности, коррекцию речевых и психофи-

зических недостатков развития, интеграцию детей в систему социальных отно-

шений в комплексном психолого-медико-педагогическом сопровождении в ус-

ловиях введения и апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Программа оценки личностных результатов предполагает оценку про-

движения обучающегося в овладении социальными  (жизненными) компетен-

циями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 



По итогам работы педагогического коллектива учителей начальной школы 

методической командой составлено экспертное заключение по апробации и 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Экспертное заключение отражает следующее: 

 стандарт соответствует требованиям Закона об Образовании РФ,  

а именно: 

 - гарантирует реализацию права каждого ребенка на образование соответ-

ствующее его  потребностям и возможностям в независимости от региона про-

живания, тяжести нарушения психического развития, способности к освоению 

цензового уровня образования и вида учебного заведения; 

 - стандарт четко и ясно определяет основные направления образовательно-

воспитательной деятельности, формы организации занятий и перечень воз-

можных видов деятельности детей с ОВЗ. Открывает новые ресурсы для оказа-

ния индивидуализированной помощи нуждающимся; 

 - стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим условиям получения образования обучающимися с ОВЗ. Основ-

ным условием является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их образова-

тельных потребностей, которая обеспечит доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей, нравственное развитие, га-

рантированную охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья. Обеспечит высокое качество образования;  

- стандарт определяет общие требования к результатам освоения АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ: личностные результаты,  метапредметные ре-

зультаты,  предметные результаты. 

Методической командой составлено экспертное заключение примерной 

АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

 в документе прописаны подробно особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ЗПР, представлены методические рекомендации по раз-

работке на основе ПрАООП основной образовательной программы школы, оп-

ределены принципы и подходы к формированию АООП НОО: основными под-

ходами являются деятельностный  и  дифференцированный. 

 

Структура программы  содержит: 

1. планируемые результаты освоения программы; 

2. систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния программы; 

3. учебный план; 

4. программу  коррекционной работы; 

5. программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6. программу формирования УУД; 

7. программу духовно-нравственного развития; 

8.программу формирования экологической культуры, здорового и  

    безопасного образа жизни; 

9. программу внеурочной деятельности. 



 В документе ясно представлена система оценки достижения обу-

чающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО, определены 

критерии оценки личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Программа коррекционной работы представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление или ос-

лабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

ЗПР. 

 В документе описана подробная программа формирования УУД, 

которая конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения программы и служит основой для разработки про-

грамм учебных предметов. 

 В документе представлена программа внеурочной деятельности, 

которая организуется по направлениям: коррекционно-развивающее, спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное. В ПрАООП дается описание материально-технического 

обеспечения, включая параметры информационно образовательной среды. Пе-

речисляется специальное оборудование и материально-техническая база, необ-

ходимая для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Членами методической команды проведена работа по созданию  страни-

цы ФБП на сайте ХК ИРО, сайте школы.    Размещение информационных мате-

риалов о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР в сети Интернет,  информиро-

вание педагогической и родительской общественности о подготовке к введе-

нию  ФГОС НОО для детей с  ЗПР проводится регулярно.  В августе 2015 года 

члены методической команды провели родительское собрание «Основные на-

правления  введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР». 

Членами методической команды проведены анализ и оценка  соответст-

вия материально-технического обеспечения  и  информационно - образователь-

ной среды  требованиям  ФГОС НОО обучающихся  с  ЗПР.  На сегодняшний 

день материально-техническая база и информационно - образовательная  среда 

школы приведена в соответствие  с  требованиями  ФГОС НОО для детей с ЗПР 

на основе совместной  деятельности руководителя образовательной организа-

ции с Министерством  образования и науки Хабаровского края. Приобретено 

компьютерного оборудования на 2000000 рублей.  Определен список учебников 

и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии 

с Федеральными требованиями. 

Работа педагогического коллектива по введению Стандарта в 2015 году 

носила системный характер, было организовано методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР через работу методической команды.  

Проведена большая работа по подготовке к введению ФГОС НОО:  

- разработан проект адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования, рабочие программы по предметам;  

- разработан учебный план с учетом организации внеурочной деятельности; 



 - разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение вве-

дения Стандарта;  

- осуществляется переподготовка педагогов, внедряющих Стандарт, по направ-

лению олигофренопедагогика;  

- обеспечены материально-технические  условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального  общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта; 

- обеспеченность обучающихся учебниками составляет  100%;  

- общественность и родители проинформированы об особенностях обучения по 

Стандарту;  

- на Сайте школы размещается информация по введению Стандарта. 

Таким образом, все педагоги начальной школы   включены в деятель-

ность по внедрению и реализации Стандарта через различные формы методиче-

ской работы. Внутрикорпоративное обучение организовано  на основе школь-

ных семинаров, мастер-классов, практикумов и методических дней по вопросам 

введения Стандарта. Широкие возможности такого рода обучения  школа полу-

чила в результате   сетевого взаимодействия с ХК ИРО.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образова-

тельной практике учебно-методические разработки и материалы, ориентирован-

ные на Стандарт, разрабатывают инновационные продукты, используют совре-

менные образовательные технологии, осознают необходимость введения Стан-

дарта, реализуется внутрикорпоративное обучение.  

Но актуальными остаются следующие трудности и проблемы:  

1. Нехватка научно-методической литературы по введению Стандарта. 

2. Определение места компонента «Жизненные компетенции» в рабочих про-

граммах урочной и внеурочной деятельности. 

3. Трудности в разработке программы оценки личностных результатов (жиз-

ненные компетенции). 

Для успешной реализации Стандарта  необходимо: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  по всем 

направлениям.  

2. Повышать рост профессионализма учителей и администрации  в соответст-

вии с критериями, заданными Стандартом.  

3. Разработать методические рекомендации, дидактические материалы, презен-

тации, критерии эффективности, диагностические материалы, методические 

разработки и сценарии обучающих и мотивационных «открытых» семинаров, 

мастер – классов, круглых столов по введению Стандарта. 

4. Разработать и внедрить систему педагогического контроля и оценивания дос-

тижений школьников на разных этапах образовательного процесса. 

5. Создавать благоприятные условия для формирования у обучающихся ценно-

стных ориентиров, способствующих усвоению культурных критериев органи-

зации собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях 

общения, коммуникации, деятельности. 

 



Педагоги второй год работали в эксперименте, с приказом от 29.08. 2014 

года № 56-Д «О переходе первых классов с 01.09. 2014 года на ФГОС НОО» за-

дачи педагогического коллектива начальной школы изменились.  

Созданы творческие группы. В творческие группы   включены   представители 

администрации школы,  педагоги начальной школы, воспитатели ГПД,  педаго-

ги – психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного образования в 

количестве 34 человек. В  проекте задействованы также  обучающиеся началь-

ной школы в количестве 129 человек, их родители (законные представители).  

Работа  творческих групп  организована по направлениям: 

- Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения 

в статусе. 

- Организация инновационной деятельности образовательной организации. 

- Работа над формированием новой компетенции учителей, которая способст-

вует компенсации и профилактике отклонений в развитии, активизации ресур-

сов социально-психологической адаптации личности ребенка с ОВЗ. 

- Информационно-методическое распространение опыта в крае и регионах 

ДФО. 

С педагогами было проведено анкетирование по апробации и введению 

ФГОС НОО, педагогами отмечены следующие затруднения, связанные с введе-

нием ФГОС ОВЗ: внесение изменений в рабочие программы и поурочное пла-

нирование с учетом  формирования жизненных компетенций, организация  дея-

тельностного подхода на уроках, разработка критериев оценки личностных 

достижений,  недостаток методической литературы. По результатам анкетиро-

вания сделан  вывод о том, что педагоги готовы к введению ФГОС НОО обу-

чающихся с ЗПР.  Членами творческой группы  был проведен анализ кадрового 

обеспечения ФГОС ОВЗ. Образовательная организация укомплектована педаго-

гическими и руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, имеющими  соответст-

вующий уровень квалификации в области образования обучающихся с ЗПР; 

осуществляющими  непрерывность профессионального развития  в сфере кор-

рекционной (специальной) педагогики. 

Начальная школа представлена учителями,  имеющими  образование по педаго-

гическим специальностям и высшее  образование в области специальной (кор-

рекционной) психологии; учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

Начальная школа укомплектована учителями физической культуры,  учителем 

ритмики, музыкальным работником, имеющими высшее  профессиональное 

образование по профилю преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы по-

вышения квалификации в области образования обучающихся с ЗПР. Воспита-

тели группы продленного дня имеют  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и прошли курсы повышения ква-

лификации  в области образования обучающихся с ЗПР. Педагоги школы  (13 

человек) имеют  курсы переподготовки по направлению олигофренопедагогика 

на базе МИСАО.  Творческой группой разработан  учебно-тематический план 

повышения квалификации педагогов общеобразовательных школ по теме «Соз-



дание условий в образовательной организации для успешного введения  ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР», реализация которого началась в апреле 2015 года. 

Работа над формированием новой компетенции учителей, которая способ-

ствует компенсации и профилактике отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка с ОВЗ. 

     

В  процессе инновационной деятельности организована трансляция инно-

вационного опыта и на краевом уровне. Педагоги школы участвовали в прове-

дении  практико-ориентированных  лекций на курсах повышения квалифика-

ции, проводимых ХК ИРО для педагогов общеобразовательных  школ п. Сол-

нечный, г. Комсомольске, г. Амурске по теме «Проектирование системных из-

менений деятельности образовательных организаций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»   апреля – май 2016 года.  Педагоги представили для стажеров 

лекции,  практикумы и мастер-классы по темам: «Деятельностный и дифферен-

цированные подходы в обучении детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ», «Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР (на примере УМК «Планета знаний»)», 

«Технология составления комплексной индивидуально ориентированной про-

граммы развития и коррекции ребенка с ЗПР», «Использование специфических 

методов коррекции в образовательной деятельности  детей с ОВЗ», «Основные 

подходы при разработке рабочих программ по основным предметным линиям»,  

«Развитие социальных (жизненных) компетентностей у детей с ЗПР в урочной 

деятельности», «Разработка коррекционно-развивающего направления в рамках 

внеурочной деятельности. Развитие социальных (жизненных) компетентностей 

у детей с ЗПР во внеурочной деятельности», «Мониторинг развития обучаю-

щихся с ЗПР. Система оценки личностных достижений». 

В рамках курсовой переподготовки  для стажеров общеобразовательных 

школ   проведен практический семинар «Внедрение жизненных компетенций в 

урочную и внеурочную деятельность: открытые уроки,  коррекционно-

развивающие занятия, занятия секций и кружков».  Семинар начался с практи-

ческой части: стажеры смогли посетить уроки, психокоррекционные занятия, 

внеклассные мероприятия: 

- урок математики в 4 классе по теме «Время»; 

- КРЗ в 1 классе «Деление слов на слоги»; 

- логопедическое занятие в 3 классе «Употребление предлогов в речи»; 

- психокоррекционное занятие в 3 классе «Как радужные человечки мирились»: 

- психокоррекционное занятие во 2 классе «День Победы»; 

- клубный час в 1 классе «Велосипед как средство передвижения». 

Вторая часть семинара касалась содержания работы по формированию жизнен-

ных компетенций обучающихся с ЗПР, а также оценки личностных достиже-

ний. На мастер-классах были рассмотрены направления формирования жизнен-

ных компетенций: 

- «Овладение навыками коммуникации»; 

- «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни»; 



- «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального ок-

ружения, принятых ценностей и социальных ролей»; 

- «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях»; 

- «Дифференциация и осмысление картины мира». 

Итоги деятельности педагогического коллектива в статусе «Краевого  иннова-

ционного комплекса» подведены на конференции "Организация образователь-

ной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях введения   ФГОС начального 

общего образования» 30 мая 2016 года. На конференции выявлены положи-

тельные стороны инновационной деятельности педагогического коллектива, 

определены трудности и проблемы. 

Членами методической команды разработаны инновационные продукты: 

- Сборник развивающих игр и упражнений. Рекомендации психологов и логопе-

дов.  Авторы-составители  Лебедева О.И., Магулий Н.Ф., Курдюмова. Г.В., Ку-

ликова О.В., Бархатова М.А., Симакова В.В., Корниенко М.Н. 

- Методический сборник. Из опыта  коррекционно-развивающего образования и 

воспитания школьников с задержкой психического развития. 

-  Методические рекомендации. Использование приёмов игровой технологии в 

системе коррекционно-развивающего образования. Автор-составитель Симако-

ва В.В. 

- Рабочая тетрадь к Букварю, 1 часть. Авторы-составители Кузьмина О.И., Кули-

кова О.В., Савельева Е.Г., Грицан Л.Н. 

- Рабочая программа по развитию речи обучающихся 1-4 классов «Хочу быть гра-

мотным». Авторы-составители Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н., Николаева 

Ж.Ю. Все  инновационные продукты имеют  экспертизу  ХК ИРО, получена по-

ложительная рецензия, рецензент Блинова Л.Н., к.п.н., профессор кафедры педа-

гогического и дефектологического образования Дальневосточного Государствен-

ного гуманитарного университета. 

 

Диссеминация инновационного опыта: 

Магулий Н.Ф., учитель-логопед 

1.Методическое пособие «Индивидуальная поурочная карточка для учащегося 

по теме: «Безударные гласные»16.12.2015 г.http://open-lesson.net/certificate. Html 

№ПОУ 001328. 

2.Методическое пособие «Индивидуальная поурочная карточка для учащегося 

по теме: «Образование слов с помощью суффиксов»-07.11.2015г. №ПОУ 

000585. 

http://open-lesson.net/ certificate. Html. 

3.Методическое пособие « Развитие звукобуквенного анализа и синтеза слова-

Сказка» 

-31.10.2015г. №ПОУ000479. http://open-lesson.net/ certificate. Html. 

4.СМИ ЗавучИФО Статья-урок «Словообразование.Суффиксы профессий» 

15.04.2016г. Свидетельство о публикации Серия Б №160224/2015. 

5.Всероссийский конкурс  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок. 

Методическое пособие: «Использование сказки в образовательном процессе с 



целью формирования жизненных компетенций и повышения мотивации к лого-

педическому занятию». 

Публикации в материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

2015 / 2016 учебного года на сайте Фестиваля, на диске и в сборнике тезисов. 

Сертификат К диплому № 270-712-915 / ОУ-12. http://festival.1september.ru 

6.Статья « Индивидуальная поурочная карточка как средство индивидуализа-

ции на логопедических занятиях»-17.02.2016г. опубликовано на сайте ХКИРО 

www/ ippk /https://sites/google.com/a/akaveta 2.net/materialy-kursov. 

7. Статья  «Осуществление взаимодействия и преемственность в работе педаго-

га коррекционной школы VII вида в рамках реализации ФГОС НОО».  Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образова-

ния: проблемы и перспективы» 

28-29.04.2016г. Владивосток. 

Гапич М.Р., учитель-логопед 

1.Статья «Использование  ИКТ как средство решения коррекционных задач на 

логопедических занятиях». Регистрационный номер 417 16.09.2015. 

2. Сертификат за участие  во Второй Олимпиаде педагогов «Современное обра-

зование», проводимой образовательным порталом «Мой университет», Цен-

тром подготовки педагогов к аттестации www.moi-rang.ru , в период с 

01.02.2015 по 15.09.2015. 

3.Свидетельство N ФС7743268  о публикации в электронном СМИ в социаль-

ной сети работников образования nsportal.ru компьютерной программы «Тре-

нажер для работы с учащимися по освоению правописания безударных глас-

ных», htt://nsportal.ru/node/1333848 26.10.2015. 

Курдюмова Г.В., учитель-логопед 

1.Учебно-методический материал «Логопедическая документация по результа-

тивности работы по предмету в школе для детей с нарушениями речи», Свиде-

тельство о публ-кации № 1954 от 05.08.2015г., http://ya-uchitel.ru/load/37-1-0-

7412 

2.Индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи 

«Звук [щ’] и буква Щ», Свидетельство о публикации № 1954 от 05.08.2015г., 

http://ya-uchitel.ru/load/74-1-0-7389 

3.Всероссийский педагогический конкурс «Предметный кроссворд педагога» на 

образовательном сайте ТГПУ «Педагогическая планета», Диплом победителя 

(№ 144/кп/14) занявшего 3 место в номинации «Электронный кроссворд», де-

кабрь 2015г. «Мой университет»-moi-ran, 

 http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur2=1893 

Симакова В.В., педагог-психолог 

1.Печатное издание «Перезагрузка учителя, или Практический курс по мотива-

ции учителя к профессиональному росту»: метод.пособие [Текст]/ [В.В. Сима-

кова, О.Ю. Коркина]. - Хабаровск: ХК ИРО, 2016. - 28 с. - («VIP- курсы для 

профессиональной элиты») 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur2=1893


2.Статья «Осуществление взаимодействия и преемственности в работе педаго-

гов коррекционной школы VII вида в решении проблем качественного образо-

вания в условиях введения ФГОС». 28-29.04.2016г. Владивосток. 

Бархатова М.А., учитель-логопед 

1.InfoUrok.RU Конспект урока «Деление слов на слоги» 18.12.2015. Свидетель-

ство №0193321. http://nsportal.ru. 

Земкова Л.В., учитель начальных классов 

1. Презентация-викторина ко Дню знаний для 4 класса,  http://nsportal.ru. 

2. Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 4 класса 

(УМК «Планета знаний»), http://www.proshkolu.ru.  

3. Урок русского языка в 4 классе по теме «Предложение», 

http://www.proshkolu.ru.  

Кузьмина О.И., учитель начальных классов  

1.Коррекционное занятие в 1 классе «Деление слов на слоги», 

http://www.proshkolu.ru/user/olga-amursk27/folder/. 

2. Выступление перед учителями на краевом семинаре по формированию жиз-

ненных компетенций в овладении социально-бытовыми умениями,  

http://www.proshkolu.ru/user/olga-amursk27/folder/. 

3. Модель курса корпоративного обучения,  

http://wiki.ippk.ru/images/f/fe/Использование _IDroo. 

В целом работа в КГКОУ Школа 4 в статусе «Краевого инновационного  ком-

плекса» в 2014 – 2015 годах  носила системный характер, было организовано 

методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР через 

работу творческой группы.  Проведена большая работа по подготовке педаго-

гов общеобразовательных школ к введению ФГОС НОО:  

- осуществлялось эффективное профессиональное взаимодействия педагогов 

общеобразовательных школ в рамках инновационного комплекса; 

- оказывалась качественная методическая, дидактическая, информационная 

поддержка общеобразовательным школам в работе с детьми с ОВЗ; 

-   систематически повышалась  профессиональная компетентность педагогов; 

- адаптированы актуальные разработки, методы, пособия, материалы для нужд 

педагогической практики в условиях организации образовательной деятельно-

сти обучающихся с ОВЗ; 

- разработан проект адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования, рабочие программы по предметам;  

- разработан проект программы «Формирование и оценка личностных достиже-

ний обучающихся с ЗПР». 

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной 

практике учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, разрабатывают инновационные продукты, 

используют современные образовательные технологии, реализуется корпора-

тивное обучение.  

Но актуальными остаются следующие трудности и проблемы:  

1. Нехватка научно-методической литературы по введению ФГОС НОО обу-

чающихся с ЗПР. 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/olga-amursk27/folder/
http://www.proshkolu.ru/user/olga-amursk27/folder/
http://wiki.ippk.ru/images/f/fe/Использование%20_IDroo


2. Трудности в разработке программы оценки предметных и метапредметных  

результатов обучающихся с ЗПР. 

 

                    Анализ учебно-педагогической деятельности 

по итогам 2015-2016 учебного года. 

 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выпол-

нение государственной функции школы - обеспечение базового общего образо-

вания и развитие ребенка в процессе обучения. Задача школы обеспечить реа-

лизацию прав каждого школьника на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями. 

 Реализация этих задач осуществлялась по следующим направлениям: 

психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление личност-

ных факторов социализации школьников и успешности в обучении; 

использование дифференцированного подхода в обучении, оптимального соче-

тания групповой, индивидуальной и фронтальной работы на уроках; 

постоянное положительное эмоциональное подкрепление продвижение уча-

щихся вперед в изучении учебных дисциплин; 

формирование универсальных  учебных действий. 

 Формы организации учебного процесса: 

-уроки (классно-урочная форма); 

- надомное обучение детей по состоянию здоровья; 

- КРЗ (русский язык, литература,  математика, физика, информатика,  химия, 

биология, география, обществознание, история);  

- психологические занятия; 

- логопедические занятия;  

- психологические тренинги; 

- консультации (подготовка к экзаменам)  

В течение года осуществлялся контроль по следующим направлениям: 

контроль  за уровнем преподавания; 

контроль за успеваемостью обучающихся; 

контроль за объемом выполнения учебных программ; 

контроль за осуществлением преподавания на дому; 

контроль за ведением школьной документации. 

Основной задачей ВШК является контроль за исполнением требований госу-

дарственных  образовательных стандартов, создание системы непрерывного 

слежения за конечными  результатами деятельности школы с целью предупре-

ждения  развития негативных явлений в педагогическом процессе школы. Вы-

явление динамики изменений с последующей корректировкой работы педаго-

гического коллектива. Контроль осуществляется на основании плана работы 

школы. По итогам контрольной деятельности составляются аналитические ма-

териалы. Систематизированные данные внутришкольного контроля ведутся в 

таблицах и графиках. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об 

учебных возможностях и достижениях школьников, целенаправленно прово-

дить коррекционную работу. 



Результативность обучения. 
Параметры статистики 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Количество учащихся 67/67 72/44 66/51 71/58 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Качество обученности 12/18/% 21/29% 23/35% 16/22,5% 

Количество учащихся с одной «3» 6/9% 7/9,7% 3/4,5% 5/7% 

Количество учащихся не аттестован-

ных 

- - -  

Количество учащихся аттестованных 

на «2» 

- - -  

Количество учащихся, выведенных в 

общеобразовательные школы  

2/5,8% (из 

4-х клас-

сов) 

3/1,8%  (из 

4-х клас-

сов) 

1/0,8%  (из 

4-х классов) 

2/1,5% 

Количество учащихся, выведенных в 

ОШ 8 вида 

13/9,7% 8/6,8% 9/7,6% 2/1,5% 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА  

Количество учащихся 180 165 149 158 

Успеваемость  97,8% 98,2% 100% 100% 

Качество обученности 20/11,1% 19/11,5% 22/14.8% 23/14,6% 

Количество учащихся с одной «3» 10/5,6% 8/4,8% 9/6% 5/3% 

Количество учащихся не аттестован-

ных 

4 3 0 1 п/б 

Количество учащихся аттестованных 

на «2» 

0 0 0 0 

Количество учащихся, выведенных в 

общеобразовательные школы 

0 1/0,6% 0 2/1,2% 

Количество учащихся, выведенных в 

ОШ 8 вида 

0 0 0 0 

Качество выполнения образователь-

ных стандартов: 

- гуманитарный цикл 

-физико-математический 

-естественный цикл 

-история, обществознание 

 

 

29,4% 

27,9% 

34,0% 

45,1% 

 

 

31.6% 

28,3% 

36,1% 

37.9% 

 

 

31.2% 

28.7% 

41.2% 

41.3% 

 

 

31,4% 

28,2% 

35,7% 

48,7% 

ИТОГО по школе     

Количество учащихся 314 281 266 287 

Успеваемость  98,7% 98,9% 100% 100% 

Качество обученности 32/13% 40/16,9% 45/20.9% 39/17,1% 

Количество учащихся с одной «3» 16/5,1% 15/6,4% 12/56% 10/4,3% 

Количество учащихся не аттестован-

ных 

4 3 0 1 п /б 

Количество учащихся аттестованных 

на «2» 

0 0 0 0 

Количество учащихся, выведенных в 

общеобразовательные школы 

2/0,6% 4/1,4% 1/0.5% 4/1,7% 

Количество учащихся, выведенных в 

ОШ 8 вида 

13/4,1% 8/2,8% 9/4.2% 2/0,7% 



 

Примечание: В начальной школе учащиеся 1-2 классов обучаются по безотме-

точной системе  (количество учащихся выделено курсивом). 

Из данной таблицы видно, что по итогам года в течение трех лет по шко-

ле наблюдается следующая ситуация: 

а) контингент обучающихся стабилен,  движение учащихся происходит по объ-

ективным причинам: переход учащихся в другие школы по решению ПМПК, 

выезд за пределы города и не вызывает дестабилизации в процессе развития 

школы; 

б) качество выполнения образовательных программ в начальной школе в срав-

нении с прошлым учебным годом снизилось  на 13%, в основной школе – на 

0,2%,  в целом по школе  на 3,8%  в сравнении с предыдущим учебным годом; 

в) стабильная  динамика качества освоения образовательных программ  пред-

метов гуманитарного, физико-математического циклов,  положительная дина-

мика по предметам общественного цикла, снижение качества освоения образо-

вательных программ по предметам естественного цикла; 

г)  по рекомендации ТПМПК в общеобразовательную школу выведено 4 уча-

щихся ( ученики  2,4.5,8 классов), 2 ученика в КГКОУ ШИ № 14, находившихся 

под наблюдением ТПМПК с дифференцированным диагнозом.  

 

 



 
 
                      -  показатель остался на прежнем уровне или стал выше                                  -   показатель ниже предыдущего учебного 

ДИНАМИКА 

средних показателей освоения обучающимися общеобразовательных программ 

                   

Предметы 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Учебный год (класс) Учебный год (класс) 

I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Алгебра             3,23 3,18 3,20     
  

    3,18 3,16 3,16 

2 Английский язык     3,56 3,51 3,50 3,50 3,40 3,33 3,28     3,58 3,52 3,62 3,44 3,52 3,48 3,39 

3 Биология         3,77 3,79 3,54 3,33 3,32     
  

3,89 3,60 3,76 3,45 3,42 

4 География           3,74 3,40 3,36 3,20     
  

  3,48 3,42 3,45 3,32 

5 Геометрия             3,17 3,12 3,16     
  

    3,24 3,13 3,16 

6 Изобразительное искусство     4,88 4,76 4,55 4,62 4,15 3,93       4,70 4,83 4,78 4,08 4,69 3,93   

7 Информатика и ИКТ         4,09 3,76 3,60 3,24 3,24     
  

3,97 3,54 3,85 3,39 3,26 

8 История; история России; Всеобщ. ист         3,59 3,62 3,46 3,33 3,30     
  

3,78 3,48 3,61 3,39 3,39 

9 Литература         3,59 3,41 3,43 3,30 3,20     
  

3,54 3,44 3,42 3,26 3,16 

10 Литературное чтение     3,59 3,92               3,65 3,87           

11 Математика     3,41 3,69 3,41 3,29           3,53 3,52 3,38 3,23       

12 Музыка и пение     4,46 4,47               4,08 4,10           

13 Обществознание           3,68 3,53 3,42 3,32     
  

  3,88 3,55 3,53 3,65 

14 Окружающий мир     3,85 3,87               3,78 3,81           

15 Ритмика     4,34 4,13               4,03 4,03           

16 Русский язык     3,37 3,59 3,41 3,24 3,29 3,21 3,04     3,35 3,39 3,22 3,36 3,25 3,26 3,16 

17 Труд; Технология; Трудовое обучение         4,27 4,15 4,00 3,55 3,72     
  

4,36 3,92 4,47 3,62 3,80 

18 Физика             3,20 3,24 3,20     
  

    3,42 3,32 3,32 

19 Физическая культура     4,42 4,55 4,50 4,21 4,03 4,10 3,60     3,95 4,30 4,31 3,92 4,35 3,62 3,96 

20 Химия               3,21 3,20     
  

      3,21 3,20 

21 Введение в экономику                 3,36     
  

        3,86 



Результативность обучения в начальной школе 
 

С целью контроля  за уровнем готовности школьников к продолжению обу-

чения и в соответствии с положением о мониторинге качества образования  в 

течение года были проведены входная диагностика, промежуточная, итого-

вая диагностика: в 1 классе стартовая  работа,    итоговая  работа по матема-

тике; контрольные диктанты по русскому языку во 2-4 классах, контрольные 

работы по математике во 2 -4 классах. Мониторинг техники чтения прово-

дился в начале учебного года, в конце первого полугодия и в конце учебного 

года для 2-4 классов. В первых классах проверка техники чтения проводи-

лась в конце учебного года. 

       Результаты контрольных работ позволили установить динамику форми-

рования конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины. 

Результаты  стартовых (диагностических) работ  в   первых  классах     

Диагностика 1 а 1 б Итог 

Количество обучающихся по списку 12 12 24 

Количество обучающихся, выпол-

нявших работу: 

Без ошибок 

Допустили ошибки 

Не справились 

 

 

 

12/100% 

3/21,6% 

9/75% 

нет 

 

12/100% 

5/41,6% 

7/58,3% 

нет 

 

24/100% 

8/31,2% 

16/66,6% 

нет 

         Данные анализа стартовых работ указывают на то, что большинство 

обучающихся 1-х классов находятся на низком уровне развития в начале 

учебного года.  

Результаты  контрольных работ по математике  в   первых  классах  

1 а 

Вопросы Кол-во уч-ся % 

Количество обучающихся по списку 15 – 100% 

Количество обучающихся, выполнявших работу 

   Без ошибок 

   Допустили ошибки 

   Не справились 

 

8 – 53% 

7 – 47% 

0   

Задание 1. Запиши соседей числа 

Записали верно 

Допустили ошибки 

 

14 – 93% 

1 – 6% 

Задание 2. Решение выражений 

Решили правильно 

Допустили ошибки: 

На сложение 

На вычитание 

 

10 – 67% 

 

4 – 27% 

2 – 13% 



Задание 3. Сравни числа 

Сравнили правильно 

Допустили ошибки 

 

9 – 60% 

6 – 40% 

Задание 4. Решение задачи 

Решили правильно 

Ошиблись в выборе действия 

Ошиблись в вычислениях 

Ошиблись в схеме 

 

14 – 93 % 

0 

1 – 6 % 

0 

Задание 5
* 

Выполнили правильно 

Приступили к выполнению задания 

Не приступили к выполнению 

 

13 – 87% 

15 – 100% 

0 

1 б 

Вопросы Кол-во уч-ся % 

Количество обучающихся по списку 14-100% 

Количество обучающихся, выполнявших работу 

   Без ошибок 

   Допустили ошибки 

   Не справились 

12-86% 

2-17% 

10-83% 

нет 

Задание 1. Запиши соседей числа 

Записали верно 

Допустили ошибки 

 

10-83% 

2-17% 

Задание 2. Решение выражений 

Решили правильно 

Допустили ошибки: 

На сложение 

На вычитание 

 

5-42% 

 

6-50% 

7-58% 

Задание 3. Сравни числа 

Сравнили правильно 

Допустили ошибки 

 

8-67% 

4-33% 

Задание 4. Решение задачи 

Решили правильно 

Ошиблись в выборе действия 

Ошиблись в вычислениях 

Ошиблись в схеме 

 

2-17% 

2-17% 

1-8% 

10-83% 

Задание 5
* 

Выполнили правильно 

Приступили к выполнению задания 

Не приступили к выполнению 

 

11-92% 

11-92% 

1- 8% 

Уровень техники чтения в 1 классах 

   Предмет измерения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

Техника чтения  8/ 27,5% 7/24,1% 10/34,4% 4/13,7% 

             Данные таблицы показывают, что  математике  большая часть обу-

чающихся находится на низком уровне, однако наблюдается рост у отдель-

ных обучающихся по данному предмету. Отмечается высокий уровень тех-



ники чтения у 8 обучающихся, средний уровень – у 7 обучающихся. Однако 

большая часть обучающихся находится на уровне ниже среднего, что опре-

деляет необходимость активизации коррекционной работы по развитию тех-

ники чтения. 

Результаты  контрольных диктантов по русскому языку                           

во вторых классах                 

 Входная Промежуточная  Итоговая 

Количество обучающих-

ся по списку 

24 28 29 

Количество обучающих-

ся, выполнявших работу 

 Справились 

 Не справились 

 Оценка «зачет» 

 Оценка «не зачет» 

22/92% 

 

22/100% 

- 

22/100% 

- 

 

 

26/93% 

 

26/100% 

- 

26/100% 

- 

 

 

27/93% 

27/100% 

- 

27/100% 

- 

 

Результаты  контрольных диктантов по русскому языку                             

в третьих классах             

 
Классы  Входная Промежуточная  Итоговая 

Количество обучающих-

ся по списку 

41 41 40 

Количество обучающих-

ся, выполнявших работу 

 Без ошибок  

 С 1-2 ошибками 

 С 3-5 ошибками 

 С 6-ю ошибками 

 Допустили более 

6 ошибок 

41/100% 

 

2/5% 

8/19,5% 

31/75,6% 

- 

- 

41/100% 

 

3/7,4% 

10/24,3% 

26/65% 

- 

2/5% 

40/100% 

 

2/22,2% 

13/32,5% 

25/45% 

- 

- 

Средний балл выполне-

ния работы 

3,2 3,2 3,2 

% усвоения 100% 98% 100% 

% кач-ва выполнения 24,3% 36,5% 37,5% 

 

Результаты контрольных диктантов по русскому языку                              

в четвертых  классах       
 

Классы  Входная Промежуточная Итоговая 

Количество обучающих-

ся по списку 

30 31 31 

Количество обучающих-

ся, выполнявших работу 

 Без ошибок  

 С 1-2 ошибками 

30/100% 

 

2/6,5% 

10/30% 

16/53,3% 

31/100% 

 

3/10,7% 

10/32,2% 

12/38,7% 

28/90,3% 

 

3/10,7% 
8/28,6% 
14/50% 



 С 3-5 ошибками 

 С 6-ю ошибками 

 Допустили более 

6 ошибок 

1/3,3% 

1/3,3% 

3/10,7% 

3/10,7% 

3/10,7% 
- 

 

Средний балл выполне-

ния работы 

       3,2 3,2 3,5 

% усвоения 93,4% 90,3% 100% 

% кач-ва выполнения 40% 41,9% 39,5% 

                       

Данные сводных таблиц говорят о том, что во вторых классах  с мони-

торинговыми работами по русскому языку справилось 100%  обучающихся. 

В третьих классах наблюдаются  отрицательные результаты мониторинговых 

работ (промежуточная контрольная работа). Это указывает на то, что не все 

обучающиеся усвоили определенные темы. Качество выполнения монито-

ринговых работ повысилось  незначительно. В четвертых классах есть отри-

цательные результаты по итогам входящей и промежуточной диагностики.  

Качества знаний снижается, что  можно проследить на основе данных итого-

вой мониторинговой работы, оно  снизилось примерно на  2%. Типичные 

ошибки, которые допускают обучающиеся во время написания контрольных 

работ: пропуск, замена, искажение букв, обозначение мягкости согласных,  

проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова, правопи-

сание предлогов со словами, проверяемые и непроверяемые согласные в кор-

не слова. 

Учитывая типичные ошибки, в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок: гра-

фических, орфографических, пунктуационных; 

- усовершенствовать коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 - разрабатывать и активно использовать  разноуровневые тестовые задания 

по русскому языку. 

 

Результаты   контрольных работ по математике во 2-х классах                                             
 

 Входная Промежуточ-

ная 

Итоговая 

Количество обучающихся 

по списку 

24 28 29 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу: 

 Без ошибок  

 Допустили ошибки 

 Не справились 

22/92% 

 

- 

22/100% 

- 

 

26/93% 

 

- 

26/100% 

- 

 

27/93% 

- 

27/100% 

- 

% усвоения 100% 100% 100% 

 

 

 

 



 

Результаты  контрольных работ по математике в 3-х классах    
                            

 Входная Промежуточ-

ная 

Итоговая 

Количество обучающихся 

по списку 

41 41 40 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу: 

 Без ошибок  

 Допустили ошибки 

 Не справились 

41/100% 

 

- 

10/24,3% 

31/75,6% 

- 

- 

41/100% 

 

- 

13/31,3% 

26/65% 

- 

2/5% 

40/100% 

 

- 

15/32,5% 

25/45% 

- 

Средний балл 

выполнения работы 

3,2 3,2 3,2 

      % усвоения 100% 98% 100% 

% качество выполнения 24,3% 36,5% 37,2% 

 

Результаты  контрольных работ по математике в 4-х классах    
                                     

 Входная Промежуточ-

ная 

Итоговая 

Количество обучающихся 

по списку 

38 39 39 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу: 

 Без ошибок  

 Допустили ошибки 

 Не справились 

38/100% 

 

8 

29 

1 

38/97,4% 

 

8 

29 

1 

37/94,8% 

 

3 

29 

- 

Средний балл 

выполнения работы 

3,4 3.4 3,85 

      % усвоения 97,3% 97,3% 100% 

% качество выполнения 43% 43% 49,8% 

 

Сравнение  результатов контрольных работ по математике показывает, 

что процент  усвоения учебного материала во 2-х классах   достиг 100%, это 

позволяет говорить о положительной динамике развития обучающихся.  

Можно проследить  отрицательные результаты  работ обучающихся 3-х клас-

сов (промежуточная диагностика).  Результаты итоговой мониторинговой ра-

боты обучающихся 3-х классов говорят о том, что все обучающиеся усвоили 

учебный материал на конец года.  Качество выполнения работ повысилось 

незначительно (на 0,7%). Результаты мониторинговых работ обучающихся 4-

х классов указывают на положительную динамику развития: исчезают отри-

цательные результаты, качество выполнения работ увеличивается в среднем 

на 6%.  Большинство  обучающихся 2-4 классов владеют вычислительными 

навыками, умениями решать простые и сложные задачи и задачи  на исполь-

зование геометрического материала.  

В следующем учебном году необходимо: 



 вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

 классифицировать вычислительные ошибки и проводить КРЗ  по их 

устранению. 

 разрабатывать и активно использовать   тестовые задания по математи-

ке. 

 

Мониторинг темпа  чтения в первых классах. 

(курсивом выделен темп чтения по норме) 
 

Класс Учитель Входная % Промежуточная % Итоговая  % 

  Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

1а Земкова Л.В.     5/35,7% 

4/28,5% 

7/50% 

1б Воронова 

В.В. 

    3/21,4% 

3/21,4% 

7/50% 

Итог      8/27,3% 

7/24,1% 

14/33,3% 

 

По итогам учебного года  темп чтения в 1а классе невысок: 35,7% обучаю-

щихся читают выше нормы,   28,5% - норма, 50% - ниже нормы.  В 1 б  клас-

се 50% обучающихся читают ниже нормы. У 21,4% обучающихся  1б класса 

темп чтения  выше нормы и  норма.  На уроках литературного чтения и КРЗ  

в 1-х  дополнительных классах необходимо активизировать коррекционную 

работу по развитию осмысленного чтения. 

 

Мониторинг темпа  чтения во вторых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 
 

Класс Учитель Входная % Промежуточная % Итоговая  % 

  Выше нор-

нор-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше нор-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше нор-

мы/норма 

Ниже 

нор-

мы 

2а Николаева 

Ж.Ю. 

4/28% 

7/50% 

3/21% 6/42% 

3/21% 

5/35% 6/42% 

4/28% 

4/28 

2б Кузьмина 

О.И. 

2/15% 

4/30% 

4/30% 2/15% 

5/36% 

7/50% 

 

2/15% 

6/40% 

7/46,6

% 

 

Итог  6/21,4% 

11/39,2% 

7/25% 8/28,4% 

8/28,4% 

12/42,3

% 

8/38,4% 

10/34,4% 

11/39

% 

 

 

Сравнивая итоги темпа чтения входной диагностики и  итоговой, можно  

сделать следующие выводы:  



 читают выше нормы  42% обучающихся, что на 14 % выше, чем в на-

чале года; 

 39% обучающихся,  читают ниже нормы, этот показатель вырос по 

сравнению с началом года. 
 

Мониторинг темпа  чтения в третьих классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 
Класс Учитель Входная % Промежуточная % Итоговая  % 

  Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

3а Грищук Т.Н. 8/73% 

3/27% 

0 8/72% 

4/28% 

2/15,5% 9/82% 

2/18 

0 

3б Комлякова 

Г.Ш. 

2/18% 

7/63% 

2/18% 2/18% 

7/63% 

2/18% 2/20% 

6/60% 

2/20% 

3 в Еманова 

В.Ф. 

2/20% 

6/60% 

2/20% 3/33% 

5/55% 

2/22% 1/10% 

7/70% 

2/20% 

3 г Осинцева 

Г.В. 

2/20% 

1/10% 

7/70% 2/22% 

2/22% 

5/55% 2/22% 

3/33% 

4/44% 

Итого  14/35% 

17/41,4% 

11/26,8% 15/34% 

18/40,9% 

11 14/35% 

18/45% 

8/20% 

 

Сравнивая итоги входной и итоговой диагностики, можно  сделать следую-

щие выводы:  

 читают выше нормы 35%,  результаты входной и итоговой диагностики 

одинаковые; 

 количество читающих ниже нормы снизилось на 6,8%. 
 

Мониторинг темпа  чтения в четвертых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 
 

Класс Учитель Входная % Промежуточная % Итоговая  % 

  Выше нор-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

4а Светлова 

И.А. 

4/44% 

1/11,1% 

4/44,4% 7/87% 

0 

1/12% 7/87% 

0 

1/12% 

4б Бельды 

А.А. 

5/45.4% 

5/45,4% 

1/9% 6/54% 

4/36% 

1/9% 7/63% 

3/27% 

1/9% 

4в Филатова 

А.В. 

6/66% 

2/22% 

1/11% 6/66% 

2/22% 

1/11% 6/60% 

3/30% 

1/10 

Итого  15/51,7% 

8/27,5% 

6/20,6% 19/67,8% 

6/21,4% 

3/10,7% 20/68,9% 

6/20,6% 

3/10,3% 



Сравнивая итоги  входной диагностики и результаты  итоговой,   можно сде-

лать следующие выводы:  

 читают выше нормы 68,9% обучающихся, на 17,2% выше, чем  по ито-

гам входной диагностики; 

 количество читающих ниже нормы уменьшилось на 10,3 %. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на развитие пра-

вильности, беглости, выразительности и сознательности чтения. Для коррек-

ции темпа чтения рекомендуется осуществлять подбор определенных тек-

стов, вопросов к ним, проводить речевые разминки,  выполнять игровые уп-

ражнения.



Результативность обучения в основной школе. 

На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль  за уровнем  усвоения  учебного материала по всем учеб-

ным предметам, готовности школьников к продолжению обучения.  Проведены итоговые мониторинговые контрольные 

работы по русскому языку, математике в 5-8 классах, технике чтения в 5-7классах, информатике, биологии в 6 классах, 

физике, географии в 7 классах, химии, обществознанию в 8 классах. 

 

Результаты итоговых контрольных работ учащихся 

 

Примечание: курсивом выделены итоги предыдущего учебного год 

 

 

Предмет 

 

Год  
                                                                                         К л  а с с ы 

             5-ые классы                 6-классы            7- классы           8- классы 

 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский 

язык 

2014-

2015 
91 

100 
36 

46.3 
97 

92.6 
40 

55.6 
91 

82.9 
47 

45 
89.3 

79.2 
28.6 

25 

Уровень 

обученности 

47 

51.4 
46.5 

57.6 
50.6 

45.6 
43 

38.8 

 2015-

2016 
92 

100 
37 

67,5 
87 

91 
30 

36 
98 

97 
19 

40 
90 

91 
45 

47 

Уровень 

обученности 

53 42 

47 
41 

46,5 
47 

50,6 

Математика 

         

2014-

2015 
100 

100 
32 

49.8 
100 

100 
33 

20.7 
97 

91.7 
36 

30.6 
96 

100 
31 

32 

Уровень 

обученности 

45 48 

41.8 
49 

42.9 
51 

49.2 

 2015-

2016 
100 

100 
37 

49.8 
100 

100 
22 

32 
97 

100 
50 

33 
100 

97 
19 

36 

Уровень 

обученности 

53 42 

45 
57 

48 
41 

49 



 Данные сводной  таблицы  говорят о том, что в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах   с итоговыми контрольными 

работами по русскому языку справилось не все учащиеся, есть отрицательные результаты (успеваемость от 98% до 87%.)  

Это указывает на то, что не все обучающиеся усвоили определенные темы.  Сравнение результатов контрольных работ 

по русскому языку с предыдущим учебным годом  показывает отрицательную динамику качества усвоения учебного ма-

териала и уровня обученности  учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых классов  (учителя Абазаева Г.Ц., Заика Г.Ф., 

Меркушева Н.Г.. Седых А.А.). 

Сравнение  результатов контрольных работ по математике показывает, отрицательную динамику  качества усвоения 

учебного материала в шестых, восьмых классах (Гиро Е.Ю.)  и уровня обученности   в пятых, шестых, седьмых, восьмых 

классах   (учителя Войтехович С.В., Гиро Е.Ю., Мусорина Г.Е.).   

 Согласно положению о мониторинге качества образования   были проведены мониторинговые   контрольные работы по 

биологии и информатике в 6 классах, по географии и физике - в 7 классах, по обществознанию  - в 8 классах. Для опре-

деления уровня обученности учителя биологии, географии, физики и информатики использовали диагностику определе-

ния уровня усвоения системы  знаний,  автор Г.А.Русских,  учителя  истории – диагностику определения уровня обучен-

ности, автор П.И.Третьяков. 

 

Результаты  итоговой контрольной работы по биологии 6-е классы 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс  6а 6б 

Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся вы-

полнявших работу 

13 

 

11 

12 

 

12 

25 

 

23 

Уровни усвоения сис-

темы знаний 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 



оптимальный 

допустимый  

критический 

0 

6 

5 

0 

54 

45 

0 

8 

4 

0 

67 

33 

0 

14 

9 

0 

61 

39 

Уровень обученно-

сти 

51 55 53 

Качество обученно-

сти 

54 67 61 

 

Результаты  итоговой контрольной работы (итоговый проект) по информатике 6-е классы 

 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс 6а 6б 

Кол-во учащихся по списку 

Кол-во учащихся выполняв-

ших работу 

13 

11 

12 

12 

25 

23 

Критерии оценивания. 

Уровни  усвоения 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

Соответствие содержания 

выбранной темы 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

 

2 

6 

3 

0 

 

 

18 

55 

27 

 

 

3 

5 

4 

0 

 

 

25 

42 

33 

 

 

5 

11 

7 

0 

 

 

22 

48 

30 



Применение словесного описа-

ния 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

6 

5 

0 

0 

 

55 

45 

 

6 

6 

0 

0 

 

50 

50 

 

12 

11 

0 

0 

 

52 

48 

Использование таблиц 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

4 

7 

0 

0 

 

36 

64 

 

4 

8 

0 

0 

 

33 

67 

 

8 

15 

0 

0 

 

35 

65 

Построение диаграмм 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

1 

7 

3 

0 

 

9 

64 

27 

 

1 

8 

3 

0 

 

8 

67 

25 

 

2 

15 

6 

0 

 

9 

65 

26 

Применение схем, графическо-

го изображения 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

 

6 

5 

0 

0 

 

 

55 

45 

 

 

6 

6 

0 

0 

 

 

50 

50 

 

 

12 

11 

0 

0 

 

 

52 

48 

Навигация по гиперссылкам 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

3 

3 

5 

0 

 

27 

27 

45 

 

1 

5 

6 

0 

 

8 

42 

50 

 

4 

8 

11 

0 

 

17 

35 

48 

 

 



Представление проекта 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

2 

4 

4 

1 

 

18 

36 

36 

9 

 

1 

5 

5 

1 

 

8 

42 

42 

8 

 

3 

9 

9 

2 

 

13 

39 

39 

9 

Работу выполнили на «5» 1 9 0 0 1 4 

Работу выполнили на «4» 4 36 5 42 9 39 

Работу выполнили на «3» 6 55 7 58 13 57 

Работу выполнили на «2» 0 0 0 0 0 0 

Уровень обученности  52 47 50 

Качество обученности 45 42 43 

 

Результаты  итоговой контрольной работы по физике 7-е классы 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс  7а 7б 7в 

Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся вы-

полнявших работу 

12 

 

12 

9 

 

9 

11 

 

11 

32 

 

32 

Уровни усвоения сис-

темы знаний 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

1 

3 

8 

8 

25 

67 

0 

4 

5 

0 

33 

67 

1 

3 

7 

9 

27 

64 

2 

10 

20 

6 

31 

63 

Уровень обученности 48 48 49 49 
Качество обученности 33 33 36 37 

 



Результаты  итоговой контрольной работы по географии 7-е классы 

 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс  7а 7б 7в 

Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся вы-

полнявших работу 

12 

 

10 

9 

 

8 

11 

 

10 

32 

 

28 

Уровни усвоения сис-

темы знаний 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

0 

5 

5 

0 

50 

50 

0 

2 

6 

0 

25 

75 

0 

3 

7 

0 

30 

70 

0 

10 

18 

0  

36 

64 

Уровень обученно-

сти 

50 43 41 46 

Качество обученно-

сти 

50 25 30 36 

 

Результаты контрольной работы  по биологии    показали, что оптимальный и  допустимый  уровень усвоения системы  

знаний по данному предмету отмечается у 61% обучающихся, критический у 39%, качество обученности 61%. 

Результаты контрольной работы по физике - оптимальный и  допустимый  уровень усвоения системы  знаний по дан-

ному предмету отмечается у 37%  обучающихся,  у 63% - отмечается критический уровень, качество обученности 37%. 

Результаты контрольной работы по географии - оптимальный и  допустимый  уровень усвоения системы  знаний по 

данному предмету отмечается у 36%  обучающихся,  у 64% - отмечается критический уровень, качество обученности 

36%. 

По биологии, физике, географии обучающиеся показали более высокий уровень усвоение компонентов системы знаний 

на уровне эмпирических знаний: знание терминологии и представлений; на теоретическом уровне - установление при-



чинно-следственных связей прямых. Сложности вызывают задания на установление причинно-следственных связей об-

ратных и умения приводить факты и доказательства. 

Результаты контрольной работы  по  информатике  в форме итогового проекта: 43% учащихся справились с работой 

на «4 и 5»,  затруднения у учащихся вызывают умения пользованием навигацией по гиперссылкам  и представлением 

проекта.  

 

Результаты итоговой контрольной работы по обществознанию 8-е классы 

 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс 8а 8б 8в  

Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся вы-

полнявших работу 

10 

 

10 

10 

 

9 

11 

 

9 

31 

 

28 

Уровни  обученности Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

I 

различение 4% 

6 60 7 78 7 78 20 71 

запоминание 

12% 

6 60 6 67 9 100 21 75 

III 

понимание 20% 

5 50 5 56 4 44 14 50 

IV 

умение 

28% 

4 40 1 11 3 33 8 29 

V 

перенос 

36% 

4 40 2 22 3 33 9 32 



Работу выполнили на 

«5» 

1  0  2  3 11 

Работу выполнили на 

«4» 

4  3  5  12 43 

Работу выполнили на 

«3» 

5  6  2  13 46 

Работу выполнили на 

«2» 

0  0  0  0 0 

Уровень обученно-

сти  

54 45 66 55 

Качество обученно-

сти 

50 33 78 54 

 

Результаты итоговой контрольной работы по химии 8-е классы 

 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс 8а 8б 8в  

Кол-во учащихся по 

списку 

Кол-во учащихся вы-

полнявших работу 

10 

 

8 

10 

 

9 

11 

 

9 

31 

26 

Уровни  обученности Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

I 

различение 4% 

8 100 9 100 9 100 26 100 

запоминание 

12% 

8 100 9 100 9 100 26 100 



III 

понимание 20% 

6 75 0 0 5 55 11 42 

IV 

умение 

28% 

4 50 0 0 4 44 8 31 

V 

перенос 

36% 

2 25 1 11 2 22 5 19 

Работу выполнили на 

«5» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Работу выполнили на 

«4» 

4 50 0 0 3 27 7 27 

Работу выполнили на 

«3» 

4 50 9 100 6 67 19 73 

Работу выполнили на 

«2» 

0  0  0  0 0 

Уровень обученно-

сти  

50 36 45 44 

Качество обученно-

сти 

50 0 27 27 

 

 

Результаты контрольной работы по обществознанию:  из таблицы видно, что от 29% до 71% обучающихся   справи-

лись с заданиями базового уровня: различение, запоминание, воспроизведение,  понимание, 32% обучающихся показали 

умения  использовать свои знания в новой  ситуации. 

Результаты контрольной работы по химии:  из таблицы видно, что  в основном учащиеся справились с заданиями ба-

зового уровня: различение, запоминание, воспроизведение,  19% обучающихся показали умения  использовать свои зна-

ния в новой  ситуации. 



 

Постоянно увеличивающийся объем информации,  обязательной для восприятия и усвоения в рамках программы раз-

личных учебных предметов,  несформированность  мыслительной деятельности,  учебных умений обучающихся с за-

держкой психического развития приводит к  расхождению между ростом объема подлежащей усвоению информации   и 

уровнем сформированности умений,  необходимых для переработки  и усвоения знаний отсюда и снижение качества 

обученности,  и волнообразная динамика усвоения учебного материала. Учитывая выше изложенное,  всем педагогам 

школы, воспитателям ГПД необходимо в новом учебном году: 

 особое внимание уделять развитию психических познавательных процессов (мышлению, вниманию, памяти, вооб-

ражения) через специальные коррекционные упражнения на уроках, КРЗ, занятиях ГПД, при организации индиви-

дуальной работы с обучающимися согласно результатам комплексной психодиагностики; 

 уделять внимание формированию учебно-интеллектуальных умений, приемов мыследеятельности, освоению ра-

циональных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

 особое внимание уделять  воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения; 

  особое внимание уделять  обучению  «переноса» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодей-

ствия с действительностью; 

 организацию и проведение коррекционно-развивающей работы на уроках и КРЗ выстраивать  на систематическом 

учёте пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся по основным разделам учебной программы; 

 проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 активно использовать  разноуровневые  задания для оценивания уровня усвоения учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мониторинг техники чтения в 5-7 классах    

 

Классы Число 

прове- 

ренных 

уча-

щихся 

Пони-

мают 

прочит. 

Темп чтения Правильность чтения Способ чтения 

Допустили ошибки на: 

Начало года   Выше 

нормы 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Норма 

 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Ниже 

нормы 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Чита 

ют 

без 

оши-

бок 

 

1-2 

ошиб 

ки 

3-4 

ошиб 

ки 

Про- 

пуск, 

заме-

на, 

ис-

каж. 

 

Повто 

ры 

слов, 

сло-

гов 

Поста 

новка 

ударе 

ния 

Ошиб 

ки в 

окон-

чани-

ях 

Целы-

ми 

слова-

ми 

Кол-во 

уч-

ся/% 

Слово-

слог 

 

 

Кол-во 

уч-

ся/% 

По 

слогам 

 

 

Кол-во 

уч-

ся/% 

5-е кл 
Начало года 

35 33/94 8/23 4/11 21/60 2 9 24 18 22 16 15 7/20 17/49 11/31 

Конец года 36 34/34 7/19 7/19 22/61 5 10 21 18 19 17 10 21/58 6/17 9/25 

6-е кл 
Начало года 

22 11/100 5/23 7/32 10/45 4 8 9 4 5 9 8 17/77 5/230 0 

Конец года 25 12/100 8/32 6/24 11/44 11 6 8 4 5 8 7 20/80 5/20 0 

7-е кл 
Начало года 

32 30/94 1/3 5/16 16/50 5 14 12 10 10 8 7 32/100 0 0 

Конец года 32 31/97 4/12 5/16 23/72 5 13 12 7 13 6 10 32/100 0 0 

 
         Из  данной таблицы видно, что нет явно выраженной положительной динамики темпа чтения, качества чтения  во 

всех классах,  в тоже время четко определяется проблема: несформированность  навыков чтения. Темп скорости чтения 

ниже нормы у 61% учащихся 5 классов, у 45%  учащихся 6 классов,  у 72% учащихся 7 классов, 25% пятиклассников чи-

тают по слогам.   Отсюда недостаточный уровень речевой культуры, низкая  грамотность учащихся, низкий уровень по-

знавательной активности, т.к. язык является средством общения, базой для дальнейшего развития языковой компетент-



ности школьников и  в целом для развития его познавательной активности и функциональной грамотности в рамках  

любого учебного предмета. Необходимо организовать активную  работу по формированию техники чтения, качества 

чтения, языковой компетентности, информационной грамотности всем учителям - предметникам, воспитателям ГПД,  

используя различные образовательные  технологии и в том числе технологию развития критического мышления. 

 



Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников  

за курс основной школы 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ  требовани-

ям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Государственная итоговая аттестация вклю-

чает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Четвертый  год выпускники школы  сдают  экзамены по материалам  Фе-

деральной службы  по надзору в сфере образования и науки  в форме госу-

дарственного выпускного экзамена. Из 32 выпускников  к ГИА допущено 31 

выпускник (один ученик Киселев Семен оставлен на повторный год обучения 

по болезни).  Не   все учащиеся,  допущенные к государственной итоговой 

аттестации, завершили ее успешно:  получили неудовлетворительные отмет-

ки по математике  четыре выпускника Камышанский В., Кугай Е., Пискунов 

Д., Салмонов А. , двое выпускников Бурдинский П., Камышанский В. по рус-

скому языку. Дубровин А. получает справку об обучении в основной обще-

образовательной школе, т.к. не явился на экзамен по русскому языку. 

Результаты экзаменнационной работы: 

 математика - 87% обучающихся подтвердили годовые оценки,   каче-

ство выполнения экзаменационной работы составляет 13%; 

 русский язык – 93% обучающихся подтвердили годовые оценки,  каче-

ство выполнения экзаменационной работы составляет 10%. 

 

В новом учебном году для успешной сдачи государственного выпускного 

экзамена  педагогам школы необходимо решить следующие задачи:  

 создать  положительное отношения к ГИА в  форме ГВЭ  у участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей, учителей); 

 разработать  единые подходы  к подготовке участников экзамена для 

успешного выполнения работы; 

 организовать  проведение коррекционно-развивающей работы на уро-

ках и КРЗ  на систематическом учёте пробелов в знаниях, умениях и 

навыках обучающихся по основным разделам учебной программы по 

учебным предметам; 

 проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 проводить групповые и индивидуальные  занятия с элементами тренин-

га, с целью психологической подготовки девятиклассников к сдаче эк-

заменов, развития навыков эмоциональной саморегуляции. 

 

          Дети с задержкой психического развития отличаются сниженной по-

знавательной активностью, недостаточностью внимания,  памяти, простран-

ственной ориентировке и другими особенностями, отрицательно влияющими 

на успешность их обучения. 



Исходя из этого при посещении уроков и КРЗ  ставились различные цели: 

 наблюдения за организацией деятельности учащихся на уроке и КРЗ; 

 наблюдение за формированием универсальных учебных действий; 

 использование дифференцированного подхода; 

 развитие связной речи учащихся, речевой культуры;  

 оптимальность сочетания индивидуальной, фронтальной работы на 

уроке; 

 организация сопутствующего повторения на уроках как основная фор-

ма коррекции 

пробелов в знаниях учащихся; 

 использование учителями-предметниками результатов диагностики  

учебно-  

познавательных и личностных качеств учащихся для решения  коррек-

ционно- 

развивающих задач урока. 
 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

34 - - 29 85 4 11 1 3 3,2 100 15 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

25 - - 7 28 12 48 6 24 3,8 100 72 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2015-2016 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

31 4 13 22 71 5 16 - - 3,2 100 13 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

34 - - 16 47 16 47 2 5 3,5 100 52 



 

 

 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

25 - - 11 44 11 44 2 4 3,4 100 51 

 
Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2015-2016 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

31 2 6,5 23 74 4 13 1 3,2 3,4 100 10 



 

Итоги успеваемости за  2015-2016 учебный год 
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1 кл  24 9 4 29  б/о       29          б/о  б/о  б/о б/о 977   

2 кл  26 5 2 29  б/о       29          б/о  б/о  б/о б/о 978   

3 кл  41 3 4 40 40       40         7 4 17,5 100 2499   

4 кл  30 1 
 

31 31       31         9 1 29 100 958   

1-4 кл  121 18 10 129 71       129         16 5 22,5 100 4454   

5 кл  36  1    37  37        37          7  2  19 100 2750  103 

6 кл  22  3    25  25        25          5  1  20 100 1423  157 

7 кл  32  2  1  33  33        33          3  2  9 100 3590  429 

8 кл  34  2  5  31  31        31          5    16 100 2152  496 

9 кл  33  2  3  32  31  1  1    31          3    10 100 2544  1471 

5-9 кл  157  10  9  158  157  1  1    157          23  5  14,6 100 12459  2656 

ИТОГО  278  28  19  287  228  1  1    286          39  10  17 100 16913  2656 



          Дети с задержкой психического развития отличаются сниженной познава-

тельной активностью, недостаточностью внимания,  памяти, пространственной 

ориентировке и другими особенностями, отрицательно влияющими на успеш-

ность их обучения. 

Исходя из этого при посещении уроков и КРЗ  ставились различные цели: 

 наблюдения за организацией деятельности учащихся на уроке и КРЗ; 

 наблюдение за формированием универсальных учебных действий; 

 использование дифференцированного подхода; 

 развитие связной речи учащихся, речевой культуры;  

 оптимальность сочетания индивидуальной, фронтальной работы на уроке; 

 организация сопутствующего повторения на уроках как основная форма 

коррекции 

пробелов в знаниях учащихся; 

 использование учителями-предметниками результатов диагностики  учеб-

но-  

познавательных и личностных качеств учащихся для решения  коррекци-

онно- 

развивающих задач урока. 

Все посещенные уроки проанализированы, даны рекомендации учителям, среди 

которых особое внимание следует обратить на следующие моменты: 

 разнообразие форм деятельности учащихся на уроке; 

 использование дифференцированного подхода к домашнему заданию; 

 рациональное распределение  времени на уроке; 

 формирование культуры устного ответа, особое внимание уделять  воспи-

танию культуры доказательного аргументированного рассуждения 

 формирование универсальных учебных действий; 

 развитие психических познавательных процессов (мышление, внимание, 

память, воображение) через специальные коррекционные упражнения на 

уроках. 

В течение года осуществлялся контроль  за ведением тетрадей по русскому язы-

ку и математике. Основные параметры, по которым проверялись тетради: 

 соблюдение орфографического режима; 

 работа над ошибками, каллиграфией; 

 дозировка домашнего задания. 

Это позволило выявить недочеты в проверке тетрадей. На контроль вынесен во-

прос по проведению индивидуальных работ над ошибками учащихся, как важно-

го средства коррекции в пробелах знаний. 

 

Анализ основных показателей учебного процесса доказывает актуальность 

решения следующих проблем  в новом учебном году: 

1. Повышение качества образования. 

2. Формирование мотивации учебной деятельности. 

3. Формирование  универсальных учебных действий. 

4. Формирование  познавательного интереса у обучащихся к изучению от-

дельных   предметов. 



5. Ориентация всего учебно –воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого школьника. 

6. Активный поиск  новых путей индивидуализации обучения. 

Задачи. 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

 развивать мотивацию учебной деятельности через организацию предмет-

ной учебной деятельности, систему социальных взаимодействий и учебно-

го сотрудничества; 

 развивать психические познавательные процессы у обучающихся на осно-

ве развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

 развивать  универсальные учебные действия для обеспечения формирова-

ния    

       важнейшей компетенции школьников – умение учиться. 

2. Регулярно проводить мониторинг личностных достижений учащихся по 

областям   

       знаний,  диагностику и коррекцию отставаний в обучении. 

3.    Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных техно-

логий, 

       способствующих развитию функциональной грамотности  образователь-

ных   

       курсов, совершенствованию организации индивидуального подхода в 

обучении,   

       повышению качества и уровня обученности, формированию универсаль-

ных      

       учебных     действий. 

Технологии  Предполагаемые результаты исполь-

зования 

 Технология уровневой диф-

ференциации на основе обя-

зательных результатов. 

 Технология игрового обуче-

ния: ролевых, деловых и др. 

видов  

      обучающих игр. 

 

 Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая). 

 

 

 Информационно-

коммуникационные техно-

логии. 

 

 Здоровьесберегающие тех-

Отработка образовательных стандар-

тов. Предупреждение неуспеваемо-

сти. 

 

Повышение качества обученности на 

базе образовательных стандартов.  

Поддержание интереса к процессу 

обучения. 

 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собст-

венных возможностей при поддержке 

своих товарищей. 

 

Активизация познавательного инте-

реса к изучаемым предметам. Под-

держание интереса к процессу обуче-



 

Результаты выполнения  учебных планов. 

Учебный план школы был составлен на основе базисного учебного плана 

коррекционных школ 7 вида,  в соответствии  с приказом Министерства образо-

вания РФ от 10.04.2002г.  № 29/2065  «Об утверждении учебных планов специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии»,  санитарно -эпидимиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утверженными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.,  федераль-

ным государственный образовательным стандартом начального общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития; 

Обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели, в  первых 

классах –пятидневной учебной недели по учебникам и программам общеобразо-

вательных школ.  

Учебные  предметы  учебного  плана  соответствуют  содержанию  обуче-

ния  в общеобразовательной  школе.   

На основании анализа выполнения рабочих программ по учебным предметам  

учебного плана можно сделать следующие выводы: 

 в своей работе школа использует  АООП  НОО,  АООП ООО  разработан-

ную на основе  федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования обучающихся с ОВЗ (1-2классы), феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и основного общего образования (3-9 клас-

сы); 

 все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей про-

граммой по учебному предмету; 

 содержание программ реализуются в полном объеме; 

нологии. 

 

 

 Технология критического 

мышления. 

 

 

 

 Проектная деятельность. 

 

             

              

ния. 

Повышение качества обученности на 

базе отработки образовательных 

стандартов. Усиление здоровьесбере-

гающего аспекта предметного обуче-

ния.  

Активизация познавательного инте-

реса к изучаемым предметам. Разви-

тие языковой компетентности 

школьников, информационной гра-

мотности, формирование коммуника-

тивных навыков. 

Развитие самостоятельной познава-

тельной деятельности, формирование 

ключевых компетентностей учащих-

ся. 

 



 все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли     

            курс за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного 

обучения  

          выполнены. 

 

Реализация поставленных задач осуществлялась через основные направления 

деятельности педагога – психолога. 

 

1. Психодиагностика 
1. Изучение особенностей развития познавательной и личностной сфер обучаю-

щихся школы:  

- изучение первоначального состояния развития познавательной и личностной 

сфер обучающихся 1-х – 6-х классов;  

- изучение первоначального состояния эмоционально-волевой  и коммуникатив-

ной  сфер обучающихся 5-х – 7-х классов. 

- диагностика уровня развития познавательной сферы и подготовка психологи-

ческих характеристик учеников 9 классов для ТПМПК (определение формы сда-

чи итоговой аттестации);  

- диагностика состояния эмоционально-личностного состояния  старших подро-

стков (9-е классы) при подготовке к ГИА, профилактики суицидальных наклон-

ностей.  

- изучение развития познавательной и личностной сфер обучающихся 1-х–7-х 

классов, по итогам проведённой коррекционно-развивающей работы. 

2. По итогам комплексного обследования обучающихся запланирована следую-

щая работа: 

Коррекция когнитивной сферы у обучающихся начального звена; 

Психолого-педагогические мероприятия в рамках профилактики дезадаптации 

на параллели 5-х классов; 

Коррекция эмоционально-волевой  и коммуникативной  сфер обучающихся 5-х – 

7-х классов с использованием интерактивной среды темной сенсорной комнаты.  

Психолого-педагогические мероприятия в рамках совместной деятельности с пе-

дагогами-психологами, работающими с детьми на   параллелях 5-х – 7-х классов. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по коррекции выявленных 

нарушений обучающихся, на основании данных психодиагностического обсле-

дования.  

Составление сводных таблиц для педагогов, отражающих состояние познава-

тельной и личностной сферы обучающихся (итоги психодиагностического об-

следования) и рекомендации по коррекции психологических нарушений педаго-

гам, как на отдельного ученика, так и на весь класс в целом.  

Разработка и внедрение индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ для обучающихся 1-5 классов. 

Качественное описание познавательной и личностной сферы обучающихся (пси-

хологическое представление) по результатам углубленного обследования для 

предоставления данных на ПМПК и ПМПк: 



Психологические представления для ПМПк – 76; 

Психологические представления для ПМПК – 90. 

Сводный отчёт педагогов – психологов по результатам вводного и итогового об-

следования обучающихся 1-х–6-х классов за 2015–2016 учебный год  (приложе-

ние 1). 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа велась по двум направлениям: развитие ког-

нитивной и эмоционально-волевой сферы.  

1. Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с обучаю-

щимися 1-х – 4-х классов по программе развития когнитивной сферы, автора 

Н.П. Локаловой.  

Целью данной программы является: всестороннее развитие аналитико-

синтетической деятельности учащихся.  

Задачи: 

Развивать познавательные процессы и пространственные представления;  

Развивать произвольность регуляции деятельности; 

Создать психологические предпосылки овладения учебной деятельностью: 

формировать чувство принадлежности к классу как социальной группе, помочь 

ребёнку почувствовать себя успешным; 

Формировать способность к переносу усвоенных знаний, умений, навыков;  

Развивать способность к рефлексии. 

На основании данных вводной диагностики были сформированы 23 группы и за-

планированы индивидуальные занятия с  6 обучающимися начального звена для 

дальнейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. 

2.  Для развития эмоционально-волевой сферы использовались программы: 

1) С обучающимися  3-х  классов спланирована и проведена работа  по формиро-

ванию и развитию позитивного отношения к школе. Программа предполагает 

организацию групповых занятий с обучающимися третьих классов, с трудностя-

ми: 

во взаимоотношении с учителями: негативное отношение и переживание тревоги 

в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей, страх наказаний. 

во взаимоотношении со сверстниками: замкнутость; негативные эмоциональные 

переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъ-

явления себя другим; склонность к конфликтам, агрессивность и т.п. 

Цель программы: формирование и развитие позитивного отношения к школе, 

что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения 

понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

Задачи: 

Актуализация школьных переживаний. 

Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 

Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

Формирование стремления к реализации своих способностей. 

Снятие тревожности, эмоционального напряжения. 



Развитие произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

Помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими воз-

можностями и желаниями. 

2) С обучающимися 4-х классов спланирована и проведена работа по коррекции 

неконструктивного поведения обучающихся 4 классов. Программа раскрывает 

особенности психологической работы с младшими школьниками и направлена 

на формирование социально – коммуникативных навыков у учащихся 4 классов. 

Цель программы: Помочь обучающимся 4-х классов коррекционной школы VII 

вида справиться со своими проблемами, переживаниями, которые препятствуют 

их нормальному эмоциональному самочувствию и общению с окружающими 

людьми.  Подготовить детей к предстоящему переходу из младших классов в 

среднее звено для более легкой и успешной адаптации обучающихся в 5-х клас-

сах.  

Задачи:  

1. Снятие состояния психического дискомфорта. 

2. Снижение уровня личной тревожности. 

3. Обучение ребенка техникам контроля над эмоциональными состояниями, 

развитие навыков саморегуляции. 

4. Формирование навыков конструктивного общения; обучению конструк-

тивному взаимодействию. 

5. Развитие эмпатии и уровня самооценки.  

6. Подготовить детей к предстоящему переходу из младших классов в сред-

нее звено. 

3) В рамках психологического сопровождения для учащихся (5,6,7 классов) реа-

лизована программа «Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сфер личности школьника (5,6,7 классов) с использованием интерак-

тивной среды тёмной сенсорной комнаты» 

Целью данной программы являлось создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освое-

ния основной образовательной программы общего образования в условиях вве-

дения ФГОС. 

На основании данных вводной диагностики были сформированы 20 групп  для 

дальнейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. Курс 

психологических занятий в сенсорной комнате обеспечивает коррекцию и про-

филактику нарушений детской психики: решаются проблемы снятия психиче-

ского и физического напряжения, повышения общей энергетики организма и ин-

теллектуальной активности, повышения самооценки и снятия тревожности, раз-

витие способности к самоконтролю над эмоциями и поведением. 



Целью  психологического сопровождения на 2015 – 2016 учебный год явилось – создание психолого-

педагогических условий, способствующих успешному, развитию и обучению учащихся с ОВЗ. 

Основные задачи:  

1. Оказать помощь детям в период адаптации при поступлении в школу и  при переходе из младшего звена в среднее. 

2. Развивать личностную и познавательную сферы учащихся с учетом  индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей каждого ученика.  

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей.   

 

Реализация поставленных задач осуществлялась через основные направления деятельности педагога – психолога. 

 

1. Психодиагностика 
1. Изучение особенностей развития познавательной и личностной сфер обучающихся школы:  

- изучение первоначального состояния развития познавательной и личностной сфер обучающихся 1-х – 6-х классов;  

- диагностика уровня развития познавательной сферы и подготовка психологических характеристик учеников 9 

классов для ТПМПК (определение формы сдачи итоговой аттестации);  

- диагностика состояния эмоционально-личностного состояния  старших подростков (9-е классы) при подготовке к 

ГИА, профилактики суицидальных наклонностей (4-9 классы).  

- изучение развития познавательной и личностной сфер обучающихся 1-х–6-х классов, по итогам проведённой кор-

рекционно-развивающей работы. 

2. По итогам комплексного обследования обучающихся запланирована следующая работа: 

 Коррекция когнитивной сферы у обучающихся начального звена; 

 Психолого-педагогические мероприятия в рамках профилактики дезадаптации на параллели 1-х и 5-х классов; 

 Коррекция эмоционально-волевой  и коммуникативной  сфер обучающихся 5-х – 9-х классов. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по коррекции выявленных нарушений обучающихся, на осно-

вании данных психодиагностического обследования.  

 Составление сводных таблиц для педагогов, отражающих состояние познавательной и личностной сферы обучаю-

щихся (итоги психодиагностического обследования) и рекомендации по коррекции психологических нарушений педаго-

гам, как на отдельного ученика, так и на весь класс в целом.  

 Составление и внедрение индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих программ для обучающих-

ся 1-6 классов. 

 Качественное описание познавательной и личностной сферы обучающихся (психологическое представление) по ре-

зультатам углубленного обследования для предоставления данных на ТПМПК и ПМПк: 



 Психологические представления для ПМПк – 81; 

 Психологические представления для ТПМПК – 75. 

 Сводный отчёт педагогов – психологов по результатам вводного и итогового обследования обучающихся 1-х–6-х 

классов за 2015–2016 учебный год  (приложение 1). 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа велась по двум направлениям: развитие когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы.  

1) Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с обучающимися 1-х – 4-х классов по програм-

ме развития познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся младшего школьного возраста. 

Целью данной программы является: Формирование психологических когнитивных структур путем усвоения обоб-

щенных представлений о содержании, организации и принципах осуществления различных познавательных действий и 

когнитивных умений, путем проведения тренинговых занятий на развитие эмоционально-личностной сферы, развитие 

личности детей. 

Задачи: 

 развивать у детей сенсорно-перцептивную сферу; 

 развивать познавательные процессы и пространственные представления;  

 совершенствовать их наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

 развивать произвольность психической деятельности и поведения; 

 развивать моторные функции; 

 расширять и углублять представления детей о конструктивных способах выражения собственных эмоциональных 

состояний; 

 формировать адекватные способы реагирования в ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 расширять сферы самосознания и повышать уверенность в своих возможностях; 

 снижать состояние тревожности; 

 развивать способность к рефлексии; 

 способствовать повышению активности и самостоятельности у детей; 

 развивать способность к самоуправлению и самоконтролю; 

 формировать позитивный образ «Я». 

На основании данных вводной диагностики были сформированы 30 групп и запланированы индивидуальные заня-

тия с  9 обучающимися начального звена для дальнейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. 



2)  Коррекционно-развивающая работа по программе формирование социально – коммуникативных навыков у обу-

чающихся младшего школьного возраста. Занятия с классом во внеурочное время в течение учебного года в объеме 30 

часов в год, 1 раз в неделю по 40 минут. 

Цель программы: формирование и коррекция социально – коммуникативных навыков у обучающихся начальных 

классов через оптимизацию межличностного взаимодействия. 

Помимо общих задач, характеризующих всю программу в целом, выделены специфические задачи для каждого 

конкретного класса и возраста.  

 

1-й класс. «Путешествие в Мир Эмоций» 

Задачи программы: 

1.  Развитие позиции школьника. 

2.  Развитие умения распознавать и владеть собственными эмоциями, обучение навыкам саморегуляции (способности 

эмоционального интеллекта). 

3.  Снижение страха ошибки. 

4.  Повышение самооценки детей. 

5.  Развитие рефлексии. 

6.  Развитие сплоченности детского коллектива. 

 

2-й класс. «Путешествие в Мир Дружбы и Сотрудничества» 

Задачи программы: 

1. Актуализация школьных переживаний. 

2. Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

3. Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

4. Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

5. Формирование стремления к реализации своих способностей. 

 

3-й класс. «Дорогой дружбы, Я и МЫ» 

Задачи программы: 

1.  Развитие самосознания детей через совершенствование рефлексии. 

2.  Осознание детьми своего образа «Я» глазами Другого. 

3.  Развитие положительного отношения, принятия себя и Другого. 

4.  Развитие самостоятельности детей. 



5.  Развитие сплоченности детского коллектива. 

 

4-й класс. «Путешествие в Мир Будущего» 

Задачи программы: 

1. Работа с психологическим временем личности: осознание прошлого, выстраивание перспективы будущего, целей, по-

иск ресурсов для их достижения.  

2. Коррекция страха будущего.  

3. Развитие осознания сферы прав и обязанностей.  

4. Развитие самостоятельности детей. 

 

3) Как показатель  «Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса в 

сотрудничестве» была продолжена работа на основе разработанной совместной коррекционно-развивающей программы 

«Хочу быть грамотным» с учетом требований ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. В основу данного курса заложена идея реализации объективно существующего единства двух 

форм языка: системы языка и речи. Курс отличает практическая направленность на пользование системой языка, что воз-

можно при реализации системно-деятельностного и индивидуального  подхода. В 2015-2016 учебном году занятия по 

развитию лексики у обучающихся 2-х классов А, Б – 2 курс обучения проводились педагогом-психологом, учителем-

логопедом и классным руководителем во внеурочное время с детьми в течение учебного года в объеме 34 часа в год, 1 раз 

в неделю по 40 минут. 

 

В коррекционной работе на всех параллелях активно использовались интерактивные  ресурсы сенсорной комнаты. 

Курс психологических занятий в сенсорной комнате обеспечивает коррекцию и профилактику нарушений детской психи-

ки: решаются проблемы снятия психического и физического напряжения, повышения общей энергетики организма и ин-

теллектуальной активности, повышения самооценки и снятия тревожности, развитие способности к самоконтролю над 

эмоциями и поведением, формирование навыков конструктивного взаимодействия. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 1-х классов 
 

 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

-

ти
я 

Темп интеллектуаль-

ной деятельности 

Переключение 

внимания 

Вербальный  

интеллект 

Зрительная  

память 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

28 

детей 

конец 

года 

 

30  

детей 

начало 

года 

 

28 

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

начало го-

да 

 

28  

детей 

конец 

года 

 

30  

детей 

начало го-

да 

 

20  

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

начало го-

да 

 

28  

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

очень низ-

кий 

9 

32,1% 

4 

13,3% 
9 

32,1% 

2 

6,7% 

2 

7,2% 

1 

3,3% 

- - - - 

низкий 13 

46,5% 

6 
20% 

6 

21,5% 

3 

10% 

13 

46,4% 

10 

33,4% 

19 

17,8% 

7 

23,3% 

28 

100% 

27 

90% 

средний 6 

21,4% 

16 
53,4% 

6 

21,4% 

16 

53,3% 

13 

46,4% 

15 

50% 

1 

67,9% 

18 

60% 

0 

0% 

3 

10% 

высокий 0 

0% 

4 

13,3% 

7 
25% 

9 
30% 

0 

0% 

4 

13,3% 

0 

14,3% 

5 

16,7% 

0 

0% 

0 

0% 

Результаты: 

Темп интеллектуальной деятельности: 

 Очень низкий темп интеллектуальной деятельности (патология) у 3-х обучающихся 1 класса А, у 1 ученика 1 класса 

Б – данные ученики состоят на учете невролога, двое учеников имеют инвалидность;  

 Слабый темп интеллектуальной деятельности (низкий уровень) у 3-х учеников 1 класса А и у 3 учеников 1 класса Б  

- данные ученики состоят на учёте невролога;  

 Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям у 16-и учеников; 

 Высокий темп интеллектуальной деятельности у 1 ученика1 класса А, у 3-х учеников 1 класса Б. 

Переключение внимания: 

 Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) у 2-х учеников 1 класса А, 1 из 

них состоит на учёте у невролога, 1 ученик прибыл в середине четвертой четверти; 

 Низкий уровень показали 1 ученик 1 класса А и 2 ученика 1 класса Б - состоят на учёте у невролога; синдром дефи-

цита внимания; 

 Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 16-и учеников; 

 Высокий показатели точности интеллектуальной деятельности у 5 ученика1 класса А, у 4-х учеников 1 класса Б. 



Вербальный интеллект: 

 Очень низкий уровень овладения основными операциями словесно – логического мышления отмечается у 1-го уче-

ника 1 класса А; 

 Низкий уровень показали 5  учеников 1 класса А и 5 учеников 1 класса Б; 

 Средний уровень у 15-ти учеников; 

 Высокий уровень у 2-х учеников 1 класса А, у 2-х учеников 1 класса Б. 

Зрительная память:  

 Низкий уровень у 4-х  учеников 1 класса А, у 3-х учеников 1 класса Б; 

 Средний уровень у 18-ти учеников;  

 Высокий уровень у 4-х учеников 1 класса А, у 1 ученика 1 класса Б. 

Слуховая память: 

 Низкий уровень отмечается у 27 учеников; 

 Средний уровень отмечается у 3-х учеников 1 класса Б. 

Таблица 2 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы  

обучающихся 1-х классов 
 

(%) 

отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

принятие статуса 

ученика 

детско-род.  

отношения 

волевая  

 регуляция 

выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 

сентябрь 2015г. 96,3 3,7 0 66,7 25,9 7,4 40,8 33,3 25,9 77,8 18,5 3,7 59,3 18,5 22,2 11 48 41 

апрель 2016г. 92,9 7,1 0 82 18 0 61 39 0 78,6 21,4 0 64,3 32,1 3,6 11 57 32 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся 1 классов за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по сле-

дующим показателям:  

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 7,4% обучающихся насторо-

женно относились к педагогу. К концу учебного года  показатель по данному критерию снизился на 7,4%, что со-

ставило 0%. 

 Положительное принятие статуса ученика увеличилось на 3,7%, что составило 100%.  

 Показатели отношения к школе остались без изменений положительными. 



 Эмоционально-волевая регуляция. На начало учебного года низкий уровень развития волевой регуляции отмечается 

у 41% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 9%, что составило 32%.  

 Произошел рост положительного уровня детско-родительских отношений на 18,6%, что составило 96,4%.  

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 25,9% обучающихся настороженно относились к 

своим одноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию понизились, что составило 0%.  

 

Таблица 3 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 2-х классов 
 

 

у
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о
в
ен
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аз
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и

ти
я
 Темп интеллекту-

альной деятельно-

сти 

Переключение 

внимания 

Вербальный интел-

лект 

Невербальный ин-

теллект 

Зрительная  

память 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

27 

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

начало 

года 

 

27  

детей 

конец 

года 

 

30  

детей 

начало 

года 

 

27 

детей 

конец 

года 

 

30  

детей 

начало 

года 

 

27 

детей 

конец 

года 

 

30  

детей 

начало 

года 

 

27  

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

начало 

года 

 

27  

детей 

конец 

года 

 

30 

детей 

очень низ-

кий 

5  

18,5% 

4 

13,3% 

10 

37% 

7 

23,3% 

6 

22,2% 

4 

13,3% 

10 

37% 

3 

10% 

- - - - 

низкий 11 

40,8% 

2 

6,7% 

6 

22,2% 

3 

10% 

11 

40,7% 

5 

16,7% 

11 

40,8% 

4 

13,3% 

10 

37% 

2 

6,6% 

9 

33,3% 

2 

6,6% 

средний 8 

29,6% 

12 

40% 

11 

40,8% 

9 

30% 

8 

29,7% 

15 

50% 

5 

18,5% 

14 

46,7% 

17 

63% 

17 

56,7% 

14 

51,9% 

23 

76,7% 

высокий 3 

11,1% 

12 

40% 

0 

0% 

11 

36,7% 

2 

7,4% 

6 

20% 

1 

3,7% 

9 

30% 

0 

0% 

11 

36,7% 

4 

14,8% 

5 

16,7% 

 

Результаты:  

Темп интеллектуальной деятельности: 

Улучшился показатель темпа интеллектуальной деятельности у обучающихся 2 классов: высокий на 29%, средний 

на 10%, наблюдается снижение количества учеников с низким и очень низким темпом интеллектуальной деятельности на 

34% и 5% соответственно, что обусловлено включением в коррекционно-развивающие мероприятия здоровьесберегаю-

щих технологий (чередование видов деятельности, использование упражнений развивающих межполушарное взаимодей-

ствие, и учет педагогами при планировании уроков периодов активности и отдыха головного мозга).  

Переключение внимания: 



Анализ состояния свойств внимания (концентрации, устойчивости) по итогам учебного года показал увеличение 

показателя «высокий» на 36,7% (11 человек) и снижение количества учеников с очень низким уровнем устойчивости 

внимания с 10 человек (37%) - на начало года до 7 учеников (23,3%) – к концу учебного года (данные дети имеют соот-

ветственное медицинское заключение и находятся под наблюдением невролога). 

 

Вербальный интеллект: 

Анализ развития вербального интеллекта у учеников 2 классов показал, что по итогам входящей диагностики на-

блюдалось: с уровнем развития очень низким (патология) 6 человек (22,2%), низким – 11 человек (40,7%), средним – 8 

человек (29,7%) и высоким – 2 ребенка (7,4%). К концу учебного года высокий уровень был выявлен у 6 обучающихся 

(20%), средний – у 15 учеников (50%), низкий – 5 человек (16,7%), очень низкий – у 4 обучающихся (13,3%), что меньше 

на 8,9%.  

Невербальный интеллект:  

По данным входящей диагностики состояния уровня развития невербального интеллекта у обучающихся 2 классов 

наблюдалось: очень низкий – 10 человек (37%), низкий – у 11 детей (40,8%), средний – у 5 учеников (18,5%) и высокий – 

1 (3,7%). К концу года наблюдаются следующие изменения: очень низкий уровень – 3 ученика (10%), низкий – у 4 учени-

ков (13,3%), средний уровень у 14 человек (46,7%) и высокий – 9 учеников (30%).  

Зрительная память: 

На начало года у обучающихся 2 классов наблюдалось: низкий уровень – 10 учеников (37%), средний – 17 учеников 

(63%), высокий уровень развития зрительной памяти не наблюдался ни у кого. К концу учебного года: низкий – у 2 уче-

ников (6,6%), средний – 17 учеников (56,7%), высокий – у 11 человек (36,7%).   

Слуховая память: 

На начало года у обучающихся 2 классов наблюдалось: низкий уровень – 9 учеников (33,3%), средний – 14 учени-

ков (51,9%), высокий уровень – 4 ученика (14,8%). К концу учебного года: низкий – у 2 учеников (6,6%), средний – 23 

учеников (76,7%), высокий – у 5 человек (16,7%).   

 

Анализ эффективности совместной коррекционно-развивающей программы по развитию лексики у обучающихся 2 

классов показал: в ходе логопедической и психолого-педагогической диагностики были выделены основные этапы – вы-

явить степень овладения понятиями «слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», оговоренными в программе 

на уровне сформированности: обобщающей функции слова, умения классифицировать предметы, подбирать антонимы, 

синонимы, исключать лишнее. 

 

 



Таблица 4 

Результаты  по развитию словаря у обучающихся 2 классов 
 

Критерий Обобщение Классификация Антонимы Синонимы Исключение 

Сроки 

Уровень  

Сентябрь 

(2015) 

Май 

(2016) 

Сентябрь 

(2015) 

Май 

(2016) 

Сентябрь 

(2015) 

Май 

(2016) 

Сентябрь 

(2015) 

Май 

(2016) 

Сентябрь 

(2015) 

Май 

(2016) 

Выше сред-

него 

5 

17,2% 

6 

20,6% 

5 

17,2% 

6 

20,6% 

4 

13,8% 

6 

20,6% 

2 

6,9% 

4 

13,8% 

2 

6,9% 

5 

17,2% 

Средний 9 

34,6% 

17 

62,4% 

12 

45% 

17 

62,4% 

10 

38% 

16  

58,8% 

8 

27,5% 

13 

48,4% 

11 

37,8% 

15 

55,3% 

Низкий 14  

48,2% 

5 

17,2% 

11 

37,8% 

5 

17,2% 

14 

48,2% 

6 

20,6% 

18 

65,6% 

11 

37,8% 

16 

55,3% 

8 

27,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Мониторинг уровня сформированности словаря у обучающихся 2-х классов А, Б на 2015-2016 учебный год 

 

  Сравнительный анализ результатов  по развитию словаря у обучающихся 2 А, Б класса, позволяет отметить, что у 

них наблюдается положительная динамика количественного и качественного роста лексических понятий. Таким образом, 

вход  выход вход  выход вход  выход вход  выход вход  выход (%) 



можно говорить об эффективности взаимодействия  логопеда с учителем и психологом, повышении результативности ло-

гопедической работы и усвоении учебного материала детьми-логопатами. 

Таблица 5 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы  

обучающихся 2-х классов 
 

Период 

в
се

го
 

отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

принятие статуса 

ученика 

детско-род.  

отношения 

волевая  

 регуляция 

выс. сред низ. выс. сред низ. 

выс

. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 
сен-

тябрь 

2015г. 

27 

5 

18,5

% 

16 

59,3

% 

6 

22,2

% 

2 

7,4% 

21 

77,8

% 

4 

14,8

% 

2 

7,4

% 

18 

66,7

% 

7 

25,9

% 

6 

22,2

% 

14 

51,9

% 

7 

25,9

% 

11 

40,7

% 

8 

29,7

% 

8 

29,7

% 

1 

3,7% 

12 

44,4

% 

14 

51,9

% 

апрель 

2016г. 
30 

20 

66,7

% 

9 

30% 

1 

3,3% 

17 

56,7

% 

12 

40% 

1 

3,3% 

12 

40% 

16 

53,3

% 

2 

6,7% 

14 

46,7

% 

16 

53,3

% 

0 

0% 

22 

73,3

% 

6 

20% 

2 

6,7% 

7 

23,4

% 

16 

53,3

% 

7 

23,3

% 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся 2 классов за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по сле-

дующим показателям:  

 Положительное отношение к школе увеличилось на 48,2%. 

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 14,8% обучающихся насторо-

женно относились к педагогу. К концу учебного года  показатель по данному критерию снизился на 11,5%, что со-

ставило 3,3%. 

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 25,9% обучающихся испытывали трудности в меж-

личностном общении. К концу учебного года. К концу года показатели по данному критерию уменьшились на 

19,2%, что составило 6,7%.  

 Уровень волевой регуляции обучающихся. На начало года 51,9% учеников с низким уровнем волевой регуляции. К 

концу года показатели по данному критерию уменьшились на 28,6%, что составило 23,3%.  

 

 

 

 



Таблица 6 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 3-х классов 

 

 

Результаты: 

Темп интеллектуальной деятельности: 

 Очень низкий темп интеллектуальной деятельности (уровень патологии) отмечается у 1 ученика 3 класса А, данный 

ученик состоит на учете невролога; 

 Слабый темп интеллектуальной деятельности (низкий уровень) показали 7 учеников. Из них: 2 ученика 3 класса А, 

2 ученика 3 класса Б, 1ученик 3 класса В, 2 ученика 3 класса Г. Данные ученики нуждаются в консультации невролога и 

специальном медикаментозном сопровождении; 

 Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям наблюдается у 20-ти учеников; 

 Высокий темп интеллектуальной деятельности у 13 учеников. 

 

 

 

 

 

 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

-

ти
я 

Темп интеллектуаль-

ной деятельности 

Переключение 

внимания 

Вербальный  

интеллект 

Зрительная  

память 

Слуховая 

память 

начало го-

да 

 

42 

уч-ка 

конец 

года 

 

41 

уч-к 

начало го-

да 

 

42 

уч-ка 

конец 

года 

 

41 

уч-к 

начало го-

да 

 

42 

уч-ка 

конец 

года 

 

41 

уч-к 

начало го-

да 

 

42 

уч-ка 

конец 

года 

 

41 

уч-к 

начало 

года 

 

42 

уч-ка 

конец 

года 

 

41 

уч-к 

очень низ-

кий 

1 

2,3% 

1 

2,4% 

10 

23,2% 

4 

9,8% 

2 

4,8% 

1 

2,4% 

- - - - 

низкий 9 

21,4% 

7 

17,1% 

6 

14% 

1 

2,4% 

18 

42,9% 

20 

48,8% 

17 

40,5% 

10 

24,4 

24 

57,1% 

24 

58,6% 

средний 19 

45,2% 

20 

48,8% 

18 

41,9% 

7 

17% 

17 

40,4% 

19 

46,4% 

21 

50% 

27 

65,8% 

18 

42,9% 

16 

39% 

высокий 13 

31% 

13 

31,7% 

15 

20,9% 

29 

70,8% 

5 

11,9% 

1 

2,4% 

4 

9,50% 

4 

9,8% 

- 

0% 

1 

2,4% 



Переключение внимания: 

 Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) отмечается  у 4 учеников. Из них: 

1 ученик 3 класса А , 1 ученик 3 класса В, 2 ученика 3 класса Г – состоят на учете невролога,  2 ученика состоят на дина-

мическом наблюдении (неясный генез развития); 

 Низкий уровень показал 1 ученик 3 класса А – рекомендована консультация невролога; 

 Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 7 учеников, из них 1ученик 3 

класса А, 2 ученика 3 класса В, 4 ученика 3 класса  Г; 

 Высокий уровень показали 29 учеников. 8 учеников 3 класса А, 10 учеников 3 класса Б, 7 учеников 3 класса В, 4 

ученика 3 класса Г. 

Вербальный интеллект: 

 Очень низкий уровень развития вербального интеллекта отмечен у 1 ученика 3 класса В, данный ученик состоит на 

учете и наблюдается у невролога; 

 Низкий уровень показали 20 учеников – 4 из них состоят на динамическом наблюдении ТПМПК, обучающимся ре-

комендовано комплексное обследование у невролога и консультация психиатра; 

 Средний уровень у 19-и учеников; 

 Высокий уровень показал 1 ученик 3 класса Б. 

Зрительная память: 

 Низкий уровень показали 10 учеников; 

 Средний уровень у 27-ми учеников; 

 Высокий уровень показали  4 ученика. 

Слуховая память: 

 Низкий уровень показали 24 ученика; 

 Средний уровень отмечается у 16-ти учеников; 

 Высокий уровень развития показал 1 ученик 3 класса Б. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы  

обучающихся 3-х классов. 

 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся 3 классов за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по сле-

дующим показателям:  

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 4,8% обучающихся насторо-

женно относились к педагогу (вновь прибывшие ученики),  к концу учебного года  показатель по данному крите-

рию существенно  снизился и составил 0%. Повысился показатель высокого уровня положительного восприятия 

отношений «педагог-ребенок» на 9,5%. 

 Положительное отношение к школе осталось без изменений (в сумме высокий и средний уровень).  

 Межличностные отношения среди одноклассников улучшились. Уменьшился показатель низкого уровня на 4,6%, 

увеличился высокий уровень удовлетворенности межличностными отношениями в классе на 6,3%. 

 Эмоционально-волевая регуляция. На начало учебного года низкий уровень развития волевой регуляции отмечается 

у 26,2% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 6,7%, что составило 

19,5%. Вырос процент высокого  и среднего показателя уровня эмоционально-волевой регуляции на 0,9% и 5,8% 

соответственно. 

 Произошел рост положительного уровня детско-родительских отношений на 2%, что составило на конец учебного 

года 83,4%.  

 Повысился уровень развития произвольного внимания у обучающихся, за счет уменьшения процента обучающихся 

с низким уровнем развития данного показателя на 13,7%.  

 

 

(%) 

отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

волевая  

 регуляция 

детско-род.  

отношения 

произвольное вни-

мание 

выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 

сентябрь 2015г. 73,8 21,4 4,8 73,8 21,4 4,8 62 26,1 11,9 35,7 38,1 26,2 81,4 18,6 0 18,9 40,5 40,5 

апрель 2016г. 70,7 24,4 4,9 83,3 16,7 0 68,3 24,4 7,3 36,6 43,9 19,5 83,4 16,6 0 19,5 53,7 26,8 



 

Таблица 8 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 4-х классов. 

 
 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я Темп интеллекту-

альной деятельно-

сти 

Переключение 

внимания 

Вербальный интел-

лект 

Невербальный 

интеллект 

Зрительная па-

мять 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

начало 

года 

 

30 

уч-ка 

конец 

года 

 

31  

уч-ка 

очень низ-

кий 

2 

6,7% 

3 

9,7% 

8 

26,7% 

4 

12,9% 

3 

10% 

0 

0% 

2 

6,7% 

0 

0% 

- 

 

- - - 

низкий 7 

23,3% 

4 

12,9% 

3 

10% 

1 

3,2% 

14 

46,7% 

5 

16,1% 

3 

10% 

7 

22,6% 

4 

13,3% 

6 

19,4% 

1 

3,3% 

1 

3,2% 

средний 11 

36,7% 

9 

29% 

3 

10% 

3 

9,7% 

10 

33,3% 

16 

51,6% 

18 

60% 

11 

35,5% 

23 

76,7% 

20 

64,5% 

26 

86,7% 

26 

83,9% 

высокий 10 

33,3% 

15 

48,8% 

16 

53,3% 

23 

74,2% 

3 

10% 

10 

32,3% 

7 

23,3% 

13 

41,9% 

3 

10% 

5 

16,1% 

3 

10% 

4 

12,9% 

 

Результаты:  

Темп интеллектуальной деятельности: 

По данным диагностики на начало и конец учебного года улучшился показатель темпа интеллектуальной деятель-

ности у обучающихся 4 классов: высокий на 15,5%, наблюдается снижение количества учеников с низким темпом интел-

лектуальной деятельности на 10,4%.  

Переключение внимания: 

Анализ состояния свойств внимания (концентрации, устойчивости) по итогам учебного года показал увеличение 

показателя «высокий» на 20,9% и снижение количества учеников с очень низким уровнем устойчивости внимания с 8 че-

ловек (26,7%) - на начало года до 4 учеников (12,9%) – к концу учебного года, что составило 13,8% (данные дети имеют 

соответственное медицинское заключение и находятся под наблюдением невролога). 

Вербальный интеллект: 

Анализ развития вербального интеллекта у учеников 4 классов показал, что по итогам входящей диагностики на-

блюдалось: с уровнем развития очень низким (патология) 3 человек (10%), низким – 14 человек (46,7%), средним – 10 че-



ловек (33,3%) и высоким – 3 ребенка (10%). К концу учебного года высокий уровень был выявлен у 10 обучающихся 

(32,3%), средний – у 16 учеников (51,6%), низкий – 5 человек (16,1%), очень низкий – не выявлен ни у кого.  

Невербальный интеллект:  

По данным входящей диагностики состояния уровня развития невербального интеллекта у обучающихся 4 классов 

наблюдалось: очень низкий – 2 человек (6,7%), низкий – у 3 детей (10%), средний – у 18 учеников (60%) и высокий – 7 

(23,3%). К концу года наблюдаются следующие изменения: низкий – у 7 учеников (22,6%), средний уровень у 11 человек 

(35,5%) и высокий – 13 учеников (41,9%), очень низкий – не выявлен ни у кого.  

Зрительная память: 

На начало года у обучающихся 4 классов наблюдалось: низкий уровень – 4 учеников (13,3%), средний – 23 учени-

ков (76,7%), высокий – у 3 учеников (10%). К концу учебного года: низкий – у 6 учеников (19,4%), средний – 20 учеников 

(64,5%), высокий – у 5 человек (16,1%).   

Слуховая память: 

На начало года у обучающихся 4 классов наблюдалось: низкий уровень – 1 учеников (3,3%), средний – 26 учеников 

(86,7%), высокий уровень – 3 ученика (10%). К концу учебного года: низкий – у 1 учеников (3,2%), средний – 26 учеников 

(83,9%), высокий – у 4 человек (12,9%).   

 

Таблица 9 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы  

обучающихся 4-х классов 
 

Период 

в
се

го
 отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

принятие статуса 

ученика 

детско-род.  

отношения 

волевая  

 регуляция 

выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 
сен-

тябрь 

2015г. 

30 

17 

56,6

% 

11 

36,7

% 

2 

6,7

% 

11 

36,7

% 

18 

60% 

1 

3,3

% 

6 

20% 

14 

46,7

% 

10 

33,3

% 

13 

43,3

% 

10 

33,3

% 

7 

23,4

% 

19 

63,3

% 

7 

13,3

% 

4 

13,4

% 

7 

23,3

% 

9 

30% 

14 

46,7

% 

апрель 

2016г. 
31 

23 

74,2

% 

7 

22,6

% 

1 

3,2

% 

26 

83,9

% 

4 

12,9

% 

1 

3,2

% 

5 

16,1

% 

20 

64,5

% 

6 

19,4

% 

15 

48,4

% 

13 

41,9

% 

3 

9,7% 

24 

77,4

% 

5 

16,1

% 

2 

6,5% 

11 

35,5

% 

13 

41,9

% 

7 

22,6

% 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся 4 классов за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по сле-

дующим показателям:  



 Положительное отношение к школе увеличилось на 17,6%. 

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок» увеличилось на 47,2%. 

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 33,3% обучающихся настороженно относились к 

своим одноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию уменьшились на 13,9%, что соста-

вило 19,4%. 

 Уровень волевой регуляции обучающихся. На начало года 46,7% учеников с низким уровнем волевой регуляции.  К 

концу года показатели по данному критерию уменьшились на 24,1%, что составило 22,6%.  

 

4)  В рамках психологического сопровождения обучающихся 1-х и 5-х классов:  

- Спланированы и проведены мероприятия по программе адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Цель: Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение адаптации перво-

классников к школьному обучению. 

Задачи: 

1) способствовать сохранению физического, психического и социального здоровья детей; 

2) развивать способность устанавливать контакты с учащимися, с учителями; 

3) формировать адекватное поведение; 

4) способствовать овладению навыками учебной деятельности. 

 

- Спланированы и проведены мероприятия по программе адаптации пятиклассников к обучению в основной школе. 

 Цель: повышение сплоченности учебного класса и создание комфортных психологических условий в процессе 

адаптации к обучению в средней школе. 

Задачи: 

1) Создание позитивного отношения к школе и интереса к школьной жизни. 

2) Развитие навыков продуктивного общения с одноклассниками и учителями, сплочение классного коллектива. 

3) Выработка позитивного отношения к себе, навыков самовыражения. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы представлены в таблицах 10, 11, 12. 

 

 

 

 



Таблица 10 

Уровень адаптации обучающихся 1-х классов по результатам коррекционной работы в 2015-2016 уч.г. 
 

Уровень адаптации декабрь 2015 

1-А 

(уч./%) 

май 2016 

1-А 

(уч./%) 

декабрь 2015 

1-Б 

(уч./%) 

май 2016 

1-Б 

(уч./%) 

декабрь 2015 

Обший 

(уч./%) 

май 2016 

Обший 

(уч./%) 

Низкий уровень адап-

тации. 

4 

28,5% 

3 

20% 

4 

28,5% 

2 

13,3% 

8 

28,5% 

5 

16,6% 

Средний или частич-

ный уровень адапта-

ции. 

3 

21,5% 

2 

13,3% 

1 

7,1% 

1 

6,7% 

4 

14,3% 

3 

10% 

Высокий уровень 

адаптации. 

7 

50% 

10 

66,7% 

9 

64,4% 

12 

80% 

16 

57,2% 

22 

73,4% 

 

В результате проведенных мероприятий по программе адаптации первоклассников к обучению в школе произошло: 

1. Снижение уровня школьной тревожности в период адаптации; 

2. Повышение мотивации к учебной деятельности; 

3. Повысился уровень продуктивного общения с одноклассниками и учителями. 

 Легко включились в школьную жизнь 73,4% первоклассников. 

 10% обучающихся первых классов находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе, они достаточно благо-

получно чувствуют себя в школе, хотя школа привлекает больше внеурочными делами. Один человек 1 класса Б 

прибыл в школу в начале четвертой четверти. 

 Недостаточный уровень адаптации у 16,6% первоклассников, они не справляются с учебной деятельностью, слабо 

или не усваивают программный материал, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотноше-

ниях с учителем. Три ученика имеют инвалидность, двое из которых находятся на домашнем обучение, два перво-

классника находятся на учете и наблюдаются у невролога, состоят на динамическом наблюдении ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 11 

Уровень адаптации обучающихся 5-х классов по результатам коррекционной работы в 2015-2016 уч.г. 
 

Уровень адаптации 

 

5-А 

(уч./%) 

5-Б 

(уч./%) 

5-В 

(уч./%) 

Обший 

(уч./%) 

Дезадаптация 

(низкий) 

- 

0% 

- 

% 

- 

% 

- 

0% 

 

Средний 

10 

83,3% 

7 

58,3% 

11 

91,6% 

 

77,7% 

 

Высокий 

2 

16,7% 

5 

41,7% 

1 

8,4% 

 

22,3% 

 

Результат: 

 Уровня дезадаптации не выявлено.  

 Средний уровень школьной адаптации. Большинство обучающихся -77,7% (28 уч.) показали средний уровень 

школьной адаптации. 

 Высокий уровень школьной адаптации. Наиболее высокий уровень отмечен у 22,3% (8уч.) 

 

Подробнее, по составляющим критериям, результативность процесса адаптации можно увидеть в ниже приведенной 

таблице 12. 
 

 

Таблица 12 

Результативность процесса адаптации по критериям 

 
класс Эффективность учебной 

деятельности 

(%) 

Усвоение школьных норм 

поведения 

(%) 

Успешность социальных 

контактов 

(%) 

Эмоциональное благопо-

лучие 

(%) 

5-А 56 67 76 72 

5-Б 58 73 80 76 

5-В 54 70 81 70 

 



Выводы: 

 Эффективность учебной деятельности. Для всех 5-х классов характерен примерно одинаковый (средний) уровень 

эффективности учебной деятельности (включает в себя учебную активность и усвоение учебных знаний). 5 класс А – 

56%, 5 класс Б – 58%,5 класс В – 54%. 

 Усвоение школьных норм поведения. В целом все 5-е классы показывают хороший уровень усвоения школьных 

норм поведения (поведение на уроке, поведение на перемене). 5 класс Б показал немного лучший результат среди 5-х 

классов по этому показателю - 73%, 5 класс В - 70%, 5 класс А - 67%. 

 Успешность социальных контактов. Достаточно высокий уровень успешности социальных контактов (взаимоотно-

шения с одноклассниками, отношение к учителю) отмечен для 5 класса В – 81% и для 5 класса Б - 80%. Для 5 класса 

А показатель успешности социальных контактов соответствует хорошему уровню - 76%. 

 Эмоциональное благополучие. Эмоциональное состояние для всех 5-х классов отмечено на хорошем уровне. 5 класс 

Б - 76%, 5 класс А - 72%, 5 класс В - 70%. 

В результате процесс адаптации к обучению в основной школе для 5-х классов прошел благополучно, не смотря на 

некоторые трудности, возникающие в течении учебного года, уровня дезадаптации не выявлено.  

 

5)  В рамках психологического сопровождения обучающихся 6 – 9 классов:  

- Спланированы и проведены мероприятия с обучающимися 6-х классов, по программе развития и коррекции эмоцио-

нально-волевой и коммуникативной сфер личности школьников с использованием интерактивной среды тёмной сенсор-

ной комнаты: «Тренинг по развитию коммуникативных навыков подростков 12-15 лет», «Тренинг по формированию по-

зитивных жизненных целей» автор, Г.И. Макартычева. 

Цели работы: 

 Обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их коммуникативной культуры. 

 Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. 

 Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами 

и средствами. 

Задачи: воспитать и развить в детях конкретные жизненно необходимые навыки и умения: 

1) эффективно взаимодействовать, общаться; 

2) справляться со стрессом; 

3) делать выбор и принимать решения. 

 

- Спланированы и проведены мероприятия с обучающимися 7-х классов. 



Цели работы: создание психологических условий для развития личности, профилактики и коррекции социально-

психологической дезадаптации; привлечение внимания обучающихся к своим индивидуальным особенностям и форми-

рование у них коммуникативные навыки. 

Задачи: 

1) Выработка позитивного отношения к себе, навыков самовыражения. 

2) Развитие эмоционально-личностной сферы детей. 

3) Формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. 

4) Формирование потребности в ЗОЖ. 

 

- Спланированы и проведены мероприятия с обучающимися 8-х классов. 

Цель работы: Формирование здорового жизненного стиля, эффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у подростков. 

Задачи: 

1) Профилактика вредных привычек (ПАВ, табакокурение, употребление алкоголя, наркотиков). 

2) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

- Спланированы и проведены мероприятия с обучающимися 9-х классов.  

Цель работы: Психолого-педагогическое сопровождение девятиклассников и создание условий для подготовки к 

сдаче ГИА. 

 Задачи: 

1) Укрепить позитивное отношение к школе и интерес к школьной жизни. 

2) Выработать позитивное отношение к себе, навыки самовыражения. 

3) Уменьшить уровень тревожности. 

4) Формирование у обучающихся продуктивной деятельности во время подготовки и проведения экзаменационных 

испытаний. 

5) Формирование у обучающихся конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы представлены в таблицах 13, 14,15. 

 

 

 

 



Таблица 13 

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 6-х классов. 
 

Период 

в
се

го
 отношение 

к школе 

отношения 

педагог-ребенок 

межличностные от-

ношения 

принятие статуса 

ученика 

детско-род. 

отношения 

волевая 

регуляция 

выс. сред низ. выс. сред 

низ

. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред 

низ

. выс. сред низ. 
сен-

тябрь 

2015г. 

22 

10 

45,5

% 

9 

40,9

% 

3 

13,6

% 

10 

45,5

% 

10 

45,5

% 

2 

9% 

6 

27,3

% 

12 

54,5

% 

4 

18,2

% 

7 

31,8

% 

12 

54,6

% 

3 

13,6

% 

10 

45,5

% 

10 

45,5

% 

2 

9% 

3 

13,6

% 

18 

81,8

% 

1 

4,6

% 

апрель 

2016г. 
25 

11 

44% 

12 

48% 

2 

8% 

12 

48% 

13 

52% 

0 

0% 

12 

48% 

12 

48% 

1 

4% 

9 

36% 

14 

56% 

2 

8% 

13 

52% 

9 

36% 

3 

12

% 

4 

16% 

19 

76% 

2 

8% 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся 6 классов за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по сле-

дующим показателям:  

 Положительное отношение к статусу ученика и повышение учебной мотивации наблюдается у 36%, что на 4,2% 

выше чем в начале года. 

 Увеличился показатель положительного восприятия отношений «педагог-ребенок» на 2,5%. 

 Межличностные отношения в классе улучшились на 20,7%.  

 Уровень волевой регуляции обучающихся. На начало года высокий уровень наблюдался у 13,6% учеников, к концу 

года – у 16% обучающихся 6 классов. 

 

Таблица 14 

Рейтинг профессий выбранных выпускниками школы. 

 
 

Рейтинг профессий 
Кол-во человек 

Всего – 22 человека 
% 

1 повар-кондитер 6 28,6 

2 автомеханик  5 22,7 

3 газоэлектросварщик, сварщик 3 14,2 

4 повар 2 9,5 

5 спорт 2 9,5 



6 штукатур-маляр 1 4,8 

7 бугалтер 1 4,8 

8 дальнобойщик 1 4,8 

9 пожарный 1 4,8 

 

Вывод: Все девятиклассники планируют после школы продолжить обучение в ПУ. Не уверены в своем выборе 

профессии 6 человек. Не знают где можно получить выбранную профессию 4 девятиклассника.  

 

Таблица 15 

Способность выделения существенных признаков выпускниками школы. 
 

Высокая способность выделения 

сущ. признаков. 

Средняя способность выделения 

сущ. признаков. 

Низкая способность выделения 

сущ. признаков. 

5,3% 73,7% 21% 

 

Результат: 

 Способны выделять существенные признаки79% обучающихся 9-х классов. 

 Низкая способность выделения существенных признаков у 21% девятиклассников, у данных обучающихся домини-

рует конкретное мышление. 

 

3. Консультирование 

За 2015-2016 учебный год проведено 643 индивидуальных консультаций для педагогов, родителей, обучающихся 

(таблица 16).  

Таблица 16 

Учет консультаций за 2015-2016 учебный год 

 
форма 

консультации 

 консультируемые 

педагоги родители обучающиеся другие 

Индивидуальные 210 208 220 5 

 

Тематика консультаций. 

Для педагогов: 

 причины школьной неуспешности, пути коррекции (с опорой на рекомендации психолога); 



 коррекция эмоционально-волевых нарушений (с опорой на рекомендации психолога); 

 конструктивное взаимодействие в ситуации конфликта; 

 индивидуальное отслеживание динамики развития учащихся; 

 оформление документов с учетом комплексной психодиагностики; 

 развитие и коррекция вербально-логического мышления; 

 психологические рекомендации по результатам диагностики скорости и точности работы головного мозга; 

 рекомендации по работе с планом индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей программе по ре-

зультатам диагностики; 

 динамическое наблюдение эмоционально-волевого развития учащихся; 

 динамическое наблюдение интеллектуального развития учащихся; 

 консультации по таблицам результатов комплексной психодиагностики и рекомендаций по коррекции психологи-

ческих нарушений на каждого учащегося с 1 по 7 класс; 

 подбор литературы по разным методическим вопросам; 

 знакомство с результатами диагностики, уточнение рекомендаций психолога; 

 особенности формирования потребности к обучению в подростковом возрасте; 

 как бороться со стрессом в период аттестации (мышечная релаксация, аутотренинг, визуализация, «игра со сты-

дом»);  

 ознакомление педагогов со стадиями формирования коллектива, возможных «подводных камней» формирования 

коллектива класса (с опорой на рекомендации психолога); 

 выявление причин нарушений поведения, проявлений вне школы, степени выраженности (с опорой на рекоменда-

ции психолога); 

 консультация по проблеме сопровождения учеников состоящих в группе риска (с опорой на рекомендации психо-

лога); 

 «Адлерианский подход» при взаимодействии с трудными подростками; 

 особенности детей с ЗПР, формы и методы работы; 

 «Игры для дружного класса»; 

 «Дискалькулия - нарушения, причины, методы коррекции». 

Для родителей:  

 причины школьной не успешности, пути коррекции с опорой на рекомендации психолога; 

 коррекция эмоционально-волевых нарушений с опорой на рекомендации психолога; 



 гармонизация детско-родительских отношений; 

 нивелирование агрессивности, страхов, личностной тревожности; 

 причины негативного поведения; 

 осознание родительских блоков, личностных проблем; 

 ребенок берет деньги без разрешения; 

 приемы домашней коррекции методом Образовательной Кинесиологии; 

 компьютерная зависимость; 

 успешный ребенок – здоровый ребенок;  

 общение с детьми – правила поведения;  

 темперамент и способности;  

 родительские директивы, оценки и установки; 

 влияние семейного воспитания и личного примера на эмоциональное развитие детей. В чем причины агрессивности 

подростков; 

 поиск причины проблем взаимодействия с классом и учителем, поиск возможных решений; 

 влияние семейного воспитания и личного примера на гигиену и эмоциональное развитие детей; 

 школа хорошего родителя; 

 аффекты в поведении, причины и способы коррекции; 

 почему мой ребенок лжет. 

Для обучающихся: 

 планирование учебной деятельности; 

 профилактика суицидального поведения, страхов, повышенной тревожности; 

 повышение учебной мотивации, самооценки; 

 приемы развития оперативной памяти; 

 способы профилактики и отказа от курения; 

 приемы саморегуляции; 

 повышение стрессоустойчивости в период итоговой аттестации (мышечная релаксация, аутотренинг, визуализация, 

«игра со стыдом»); 

 беседа и проигрывание жизненных ситуаций: "Интересы и увлечения"; 

 сказкотерапия "Ответственность и безответственность"; 

 кукольный театр, драмматизация "Мишка потерялся"; 



 консультация "Как найти место в жизни"; 

 консультация "Прекрасное и безобразное в нашей жизни" – Легомир;  

 консультация "Мои интересы, мои увлечения"; 

 консультация "Я-дома, я - в школе, я - среди друзей"; 

 консультация "Ответственность и безответственность"; 

 проективные техники, визуализация, отреагирование тревожных состояний "Страх и тревога". 

 

4. Просвещение и профилактика 

I. Психолого – педагогические мероприятия, проведённые в 2015–2016 учебном году, для родителей: 

 Тренинговое занятие в рамках общешкольного родительского собрания по теме «Эмоциональное состояние ребёнка 

в семье» 

 Собрание для родителей первоклассников «Почему моему ребенку трудно учится?»  

 Собрание для родителей первоклассников «В преддверии летних каникул»  

 Тема выступления на общешкольном родительском собрание «Что делать, если… или какие вопросы задавали ро-

дители психологу в этом учебном  году» 

 Собрание для родителей пятиклассников «Проблемы учащихся при обучении  в основной школе» 

 Собрание для родителей четвероклассников «Эмоциональная и психологическая готовность семьи к ТПМПК. 

Опасности и надежды в 5 классе».  

 Открытые занятия «Морское путешествие» в сенсорной комнате для родителей первоклассников (1 занятие прове-

дено в 5 группах) 

 Разработка памяток – буклетов по темам:  

 для родителей первоклассников «Ребенок и планшет». 

 для родителей «Задания на каникулы» (октябрь, декабрь, февраль, март, май). 

 для родителей выпускников школы «Общие рекомендации родителям по взаимодействию с подростками в услови-

ях подготовки и сдачи ГИА».  

 для родителей «Агрессивный ребенок. Что делать?». 

 для родителей первоклассников «Ваш ребенок идет в школу». 

 для родителей первоклассников «Почему моему ребенку трудно учиться». 

 для родителей «Эмоциональная поддержка в семье». 

II. Психолого – педагогические мероприятия, проведённые в 2015–2016 учебном году для обучающихся: 

 Мастер-класс «Игра-дело серьёзное» для волонтеров отряда «Радуга добра»  



 Тренинговое занятие «В роли ведущего» для волонтеров отряда «Радуга добра»  

 Проведение практикума для обучающихся-волонтеров в рамках акции «Старшие - младшим» (отзыв воспитателя) 

 Подготовка мероприятия «Сказочный марафон», приуроченного ко Дню защиты детей для обучающихся КГКОУ 

Школы №4 и детей города 01.06.16г 

 Тренинговое занятие «Цветы добрых слов» в рамках недели профилактики для обучающихся 5-7 классов 

 Тренинговое занятие «Научись говорить «НЕТ», 7-е классы 

 Тренинговое занятие «Держи верное направление на безопасное поведение» в рамках недели профилактики для 

обучающихся 5-8 классов 

 Сказкотерапия «Ответственность и безответственность» (2 А, Б) 

 Сказкотерапия «Белоснежка и Грязнулька, как приятно быть чистым» (2 А, Б, 4А, Б, В) 

 Тренинг по развитию коммуникативных навыков (6 А, Б)  

 Тренинг по формированию позитивных жизненных целей (6 А, Б) 

 Игра «Мои сильные и слабые стороны» (4 А, Б, В, 6 А, Б) Цель: формирование способности самостоятельно оцени-

вать свои сильные и слабые стороны, собственные возможности. 

 Игра «Поход» (4 А, Б, В, 6 А, Б) с использованием ресурсов сенсорной комнаты с целью снижения уровня личной 

тревожности; обучению техникам контроля над эмоциональными состояниями, развития навыков саморегуляции; 

формирования навыков конструктивного общения; обучению конструктивному взаимодействию. 

 Игра «Сам себе сказочник» (4А, Б, В, 6 А, Б) Цель: повысить самооценку ребенка, научить выделять в себе и ос-

тальных положительные и отрицательные качества, адекватно воспринимать критику и похвалу, раскрепостить за-

стенчивых детей, развивать их творческое воображение, заставить застенчивого ребенка поверить в свои силы, рас-

крыть его достоинства и возможности. 

 Игра «Развесели грустного человека» (2 А, Б) использование средств арт-терапии для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

 Интерактивная игра «Умей сказать нет» (6 А, Б) формирование навыков безопасного поведения, умения говорить 

«нет» в рискованных ситуациях, связанных с употреблением ПАВ. 

 Интерактивная игра «Безопасное поведение» (6 А, Б) формирование навыков безопасного поведения, умения гово-

рить «нет» в рискованных ситуациях, связанных с употреблением ПАВ и ранними сексуальными отношениями. 

 Тренинговое занятие «Жизнь без риска» (6А, Б). Цель – формирование ответственного партнерства и навыков безо-

пасного сексуального поведения, снижение риска ранних (добрачных) половых контактов. 

 

 



III. Психолого – педагогические мероприятия, проведённые в 2015–2016 учебном году для педагогов. 

1. Педагогический совет: 

 Выступление «Программа комплексного коррекционно-развивающего  сопровождения обучающихся»  

 Ознакомление педагогов с программой комплексного сопровождения для  обучающихся с ЗПР. Выступление на 

малом педсовете по теме: «Внедрение программы комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР, в условиях 

введения ФГОС НОО» 

 

2. Участие в методической работе МО: 

 Краевое МО педагогов-психологов по теме: «Вопросы апробации и внедрения профессионального стандарта «Пе-

дагога-психолога». Хабаровск, 29.04.2016г. (Никоненко Н.П.) 

 Участие в Краевом МО педагогов-психологов краевых специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний по теме: «Особенности проектирования программы коррекционной работы в структуре АООП НОО обучаю-

щихся с ОВЗ». Хабаровск, 10.09.2015г. (Корниенко М.Н.) 

 

3. Внедрение программы «Комплексного сопровождения детей с ЗПР в условиях внедрения ФГОС»: формирование 

у педагогов образовательного учреждения информационной готовности по оформлению документации – папки ком-

плексного сопровождения обучающегося.  

 

4. Разработка памяток – буклетов, рекомендаций: 

 Стенд и памятки для педагогов «Психологические рекомендации педагогам по подготовке выпускников к ГИА». 

 печать и распространение буклетов с рекомендациями для родителей «Родителям на заметку» об особенностях раз-

вития и воспитания детей с ЗПР, в условиях школьной адаптации; 

 составление и печать буклетов «Игры для всех возрастов» для волонтерского отряда «Радуга добра». 

 

IV. Методическая работа. 

1) Внедрение в работу ФГОС начального общего образования для детей с задержкой психического развития инно-

вационных продуктов: разработка и дальнейшее внедрение в педагогический процесс, разработка и внедрение методиче-

ского материала:  

 Методические рекомендации к программе «Хочу быть грамотным» (1-2 класс).  

 Тетрадь-раскраска «Моя безопасность на дороге».  



 «Дневник личностных результатов для 1 и 2 класса», как инструмент оценки индивидуально-личностных качеств 

обучающегося. (Г.В. Курдюмова, М.Н. Корниенко, Ж.Ю. Николаева) 

 

2) В течение учебного года психологи школы принимали участие в следующих районных, краевых мероприя-

тиях:  

Активное участие в проведении курсов повышения квалификации в рамках деятельности краевой стажировочной 

площадки по направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации де-

тей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Чтение практико-ориентированных лекций по темам:  

 «Создание условий в образовательной организации для успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: «Вне-

дрение компонента жизненных компетенций в образовательную деятельность: дифференциация и осмысление адек-

ватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей». 13.10.2015 г. , 27.10.2015г. 

(Корниенко М.Н.) 

 «Создание условий в образовательной организации для успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: «Осо-

бенности обучающихся с ЗПР» 12.10.2015 г., 27.10.2015г., 17.11.2015, 30.03.2016. (Симакова В.В., Корниенко М.Н.) 

 

  3) Участие в конференциях, семинарах, форумах: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Итоги апробации ФГОС для детей с ОВЗ-2015: опыт, про-

блемы и перспективы», мастер-класс на тему: ИКТ как средство коррекции и развития ребенка с учетом требова-

ний ФГОС в образовательной среде.  

 Краевой научно-практической семинар «Актуальные аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ», тема доклада: Использование ИКТ в коррекционной работе с обучающимися с задержкой психического 

развития. 

 Выступление на коллегии «Реализация ФГОС ОО в образовательных учреждениях района» Тема выступления: Реа-

лизация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в инклюзивной практике образовательного учреждения.  

 Участие во II Всероссийском фестивале «Современный урок - проблемы, подходы, решения», статья и форум.  

 Активное участие в дистанционном семинаре «Выявление и психологическое сопровождение детей группы суици-

дального риска» МБОУ ИМЦ г. Амурск, 31.10.15 г. 



 Активное участие в межрегиональной научно-практической дистанционной конференции «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного и инклюзивного образования», 23-27 ноября 

2015г. статья и форум. 

 Участие в вебинарах организованных ФИРО:  

 Межрегиональный научно-практический семинар (вебинар) «Распространение современных организационно- пра-

вовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей- инвалидов» (02.11.15г.) 

 Межрегиональный научно-практический семинар «Распространение современных организационно- правовых мо-

делей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением» (06.11.15г.) 

 

4) Публикации:  

Симакова В.В. 

Статья в сборнике: Актуальные аспекты психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образователь-

ными потребностями: материалы Регионального научно-практического семинара. – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 

2015. – 219с. (Подписано к печати: 31.12.2015) 

Публикация методического материала на сайте http: //www.pedmaster.com в рамках участия во II Всероссийском 

фестивале «Современный урок - проблемы, подходы, решения» (Сертификат) 

Статья на сайте Межрегиональная научно-практическая дистанционная конференция «Социализация детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях интегративного и инклюзивного образования» Тема статьи: Применение 

интерактивной доски на коррекционно-развивающих занятиях как средство развития психических процессов у обучаю-

щимися с ЗПР. 

Корниенко М.Н. 

Публикация: статьи «Проектирование индивидуально ориентированной программы обучающихся с ЗПР в структу-

ре АООП НОО» в Сборнике материалов электронной конференции из опыта работы участников федеральной стажиро-

вочной площадки / Под ред. Г.П. Шереметовой, Я.Ю. Мостовской. – Кострома: Костромской областной институт разви-

тия образования, 2015. – [Электронное издание.] (Подписано к печати: 21.12.2015) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/st_pl/SiteAssets/Sbornik2015.pdf 

Публикация статьи в научно-практическом журнале «Современные научные исследования и инновации» 2015 г. 

№10. «Программа комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях внедрения ФГОС».  

http://www.eduportal44.ru/koiro/st_pl/SiteAssets/Sbornik2015.pdf


Публикация авторских методических материалов на образовательном сайте СМИ Методического объединения учи-

телей «Логос». http://distkon.ru/  «Программа комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях ФГОС». 

28.11.2015 г. 

 

5) Участие в конкурсах:   

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы»: 

 Программа комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях внедрения ФГОС.  2 место. (Лебедева 

О.И., Корниенко М.Н., Курдюмова Г.В.) 

 Развивающая психолого-педагогическая программа по формированию жизненных компетенций по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» , 3 место. (Симакова В.В., 

НиконенкоН.П.) 

Никоненко Н.П. 

Сайт  «Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс Номинация: «Взаимодействие педагогов и родителей», диплом II степени, февраль, 2016 

Всероссийская викторина «Девиантное поведение детей как социально-педагогическая проблема», диплом 1 место. Май, 

2016 

Сайт «Педология.ру» 

Всероссийский конкурс «Защита прав ребёнка». Диплом, 3 место. май 2016 

Сайт «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс «Дивиантное поведение детей в дошкольном и школьном возрасте», Диплом 1 место 

Сайт «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс «Дивиантное поведение детей в дошкольном и школьном возрасте», Диплом 1 место, май 2016 

Сайт «Познание» 

Всероссийский конкурс «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО», Диплом 3 место, май 2016 

Корниенко М.Н. 

Диплом лауреата в номинации «Пропаганда современных форм и методов организации образовательного (коррек-

ционного) процесса» на международной педагогической конференции «Педагогическая инициатива»: Доклад «Групповая 

консультация: Отцы и дети», август 2015г., http://pia-creativ.ru  

Диплом 1 степени за 1 место в VIII международном дистанционном конкурсе педагогического мастерства, в номи-

нации: «Современные технологии в коррекционной педагогике». Конкурсная работа «Проектирование индивидуально 

http://distkon.ru/
http://pia-creativ.ru/


ориентированной программы обучающихся с ЗПР в структуре ФГОС» № 7303/7302 г. Челябинск 01.10.2015г. 

http://www.akademya.info/ 

Диплом II степени в общероссийском конкурсе на образовательном сайте «Логос» в номинации «Разработка и при-

менение инновационных педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС» http://distkon.ru/  12.11.2015г. 

Диплом I степени за победу в городском конкурсе «Доброволец года – 2015» в номинации «Корпоративное добро-

вольчество». 18.12.2015 

Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагога «Калейдоскоп образова-

тельных событий» в номинации «IT – технологии для создания и реализации предметно внеурочного мероприятия», кон-

курсная работа: Викторина «Звуки, буквы и слова!» (Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н. Николаева Ж.Ю.) 

Симакова В.В.  

Диплом II степени - Всероссийский конкурс «Лучшая учебно-методическая разработка», январь 2016 

Симакова В.В. подготовила победителя Всероссийской олимпиады по психологии для первоклассников Ширитоно-

ва Зоя - Диплом III степени. 

 

Проанализировав работу педагогов-психологов за 2015–2016 учебный год в рамках психологического сопровожде-

ния обучающихся, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного года, решены; намеченная цель 

достигнута; охвачены все участники образовательного процесса – педагоги, родители, обучающиеся. 
 

 

В 2015-2016 учебном году проведена комплексная диагностика учащихся 1-х – 6-х классов с целью выявления пси-

хологической структуры нарушений и выбора оптимальной стратегии корригирующего воздействия. 

 

 

1. Обследование мыслительной деятельности обучающихся по методике Тулуз-Пьерона. 

 

Динамика развития мыслительной деятельности обучающихся 1-х – 5-х классов представлена в сравнительной таб-

лице 1.  

 

 

 

 

 

http://www.akademya.info/
http://distkon.ru/raboty-pedagogov/


Таблица 1 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования по методике Тулуз – Пьерон 

 
 

уровень 

развития 

Темп 

интеллектуальной деятельности 

Точность 

интеллектуальной деятельности 

начало года 

(сентябрь 2015) 

163 человек 

конец года 

(апрель 2016) 

168 человека 

начало года 

(сентябрь 2015) 

163 человек 

конец года 

(апрель 2016) 

168 человека 

очень низкий 17 уч. 

(10,4%) 

13 уч. 

(7,7%) 

40 уч. 

(24,5%) 

20 уч. 

(12%) 

низкий 42 уч. 

(25,8%) 

20 уч. 

(12%) 

25 уч. 

(15,4%) 

8 уч. 

(4,8%) 

средний 59 уч. 

(36,2%) 

69 уч. 

(41%) 

43 уч. 

(26,4%) 

40 уч. 

(23,8%) 

высокий 45 уч. 

(27,6%) 

66 уч. 

(39,3%) 

55 уч. 

(33,7%) 

100 уч. 

(59,4%) 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования мысли-

тельной деятельности обучающихся 1-х - 5-х классов за 2014-2015 учебный год, отмечается положительная динамика по 

следующим показателям: 

 Развитие скорости работы головного мозга. На начало учебного года выявлено 10,4% обучающихся с патологиче-

ски низким темпом работы мыслительных процессов и 25,8% обучающихся со слабой скоростью мыслительной 

деятельности. К концу учебного года показатель патологически низкого темпа работы снизился на 2,7% и составил 

7,7%, показатель слабой скорости мыслительной деятельности уменьшился на 13,8% и составил  12%.   В целом 

среди 1-5 классов с патологически низкой и низкой скоростью  работы головного мозга на начало учебного года 

отмечено 36,2% обучающихся и к концу учебного года данные показатели уменьшились  на 16,5%, и составили 

19,7%. Увеличился показатель средней скорости работы головного мозга на 4,8% и составил 41%. Также отмечено 

повышение показателя высокой скорости мыслительной деятельности на 11,7% и к концу учебного года он соста-

вил 39,3%.   

 Развитие точности работы головного мозга. По сравнению с данными на начало учебного года, уменьшилось коли-

чество обучающихся с патологически низким и низким уровнем развития  точности работы головного мозга на 

23,1%.   Показатель патологически низкого уровня точности работы головного мозга уменьшился на 12,5 % и со-

ставил на конец учебного года 12%, показатель низкого уровня точности уменьшился на 10, 6% и составил 4,8%.  



Значительно повысились показатели хорошего  развития точности мыслительной деятельности на 25,7% и состави-

ли на конец учебного года 59,4%. 

Наглядно динамика развития мыслительной деятельности обучающихся 1-х – 5-х классов представлена в рисунках 

1, 2. 

                     

                                                                                             
 

Рис.1. Результаты диагностики по Тулуз – Пьерону 

обучающихся КГКОУ Школа 4, сентябрь 2015 года 

Рис.2. Результаты диагностики по Тулуз – Пьерону 

обучающихся КГКОУ Школа 4, апрель 2016 года

 

2. Изучение особенностей эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

 

Сравнительный анализ по начальной школе 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально-

волевой сферы обучающихся начального звена за 2015-2016 учебный год, отмечается положительная динамика по следующим 

показателям:  

 Положительное отношение к школе. На начало учебного года 92% обучающихся выражают своё положительное отноше-

ние к образовательному учреждению. К концу учебного года показатели по данному критерию выросли на 5%, что соста-

вило 97%. 

 Положительное принятие статуса ученика повысилось на 9,6%, что составило 97%. На начало учебного года показатель 

по данному критерию составлял 87,4%. 



 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 7% обучающихся настороженно от-

носились к педагогу. К концу учебного года показатель по данному критерию снизился на 5,5%, что составило 1,5%. 

 Адекватная самооценка. На начало учебного года у 47% обучающихся отмечена неадекватная самооценка. К концу учеб-

ного года показатели по данному критерию снизились на 15%, что составило 32%. 

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 23% обучающихся настороженно относились к своим од-

ноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 14,6%, что составило 8,4%. 

 Показатели эмоционально-волевой регуляции. На начало учебного года низкий уровень развития эмоциональной регуля-

ции отмечается у 40% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 16%, что со-

ставило 24%. 

Наглядно динамика состояния эмоционально-волевой сферы обучающихся 1-х – 4-х классов представлена в рисунках 3, 

4.  
 

 
Рис.3. Эмоционально-волевая регуляция учащихся 1 – 4 классов, сентябрь 2015 года 



 
Рис.4. Эмоционально-волевая регуляция учащихся 1 – 4 классов, апрель 2016 года 

 

Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально-

волевой сферы обучающихся среднего звена за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной дина-

мики по следующим показателям: 

 Увеличилось количество обучающихся с адекватной самооценкой на 5,5%, что составило 65,5%. На начало учебного года 

показатель по данному критерию составлял 55%.  

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 17,2% обучающихся настороженно относились к своим 

одноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию понизились на 4,2%, что составило 13%.  

 Показатели эмоционально-волевой регуляции. На начало учебного года низкий уровень развития эмоциональной регуля-

ции отмечается у 26% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 5%, что со-

ставило 21%. 

Наряду с положительной динамикой развития, сравнительный анализ позволил выявить следующие проблемы: 

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 3,5% обучающихся настороженно 

относились к педагогу. К концу учебного года  показатель по данному критерию повысился на 1,5%, что составило 5%. 



 Положительное принятие статуса ученика уменьшилось у 1,5% обучающихся, что составило 6,5%. Основная причина по-

вышения показателей по данному критерию в притоке вновь прибывших учеников в течение года. 

Наглядно динамика состояния эмоционально-волевой сферы обучающихся 5-х – 6-х классов представлена в рисунках 5, 

6.  

 

 
Рис.5. Эмоционально-волевая регуляция учащихся 5 – 6 классов, сентябрь 2015 года 

 



 
Рис.6. Эмоционально-волевая регуляция учащихся 5 – 6 классов, апрель 2016года 

 

Сравнительный анализ по школе 

 

Динамика состояния эмоционально – волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в сравнительной таб-

лице 2.  

Таблица 2 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально – волевой сферы 

 обучающихся 1-х – 6-х классов 

 

(%) 

отношение 

к школе 

отношения 

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

учебная 

мотивация 

выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 
сентябрь 

2015г. 61 32,5 6,5 57,25 37,5 5,25 36,85 43,05 20,1 60,5 30,7 8,8 
апрель  

2016г 63,25 29,75 7 72 24,75 3,25 40,3 49 10,7 56,25 39 4,75 

(%) 
детско-род. отноше-

ния 
самооценка 

волевая  

регуляция 
 



выс. сред низ. выс. сред низ. выс. сред низ. 
сентябрь 

2015г. 61,45 29,7 8,85 26,75 56,5 16,75 19,5 47,5 33 

апрель 

 2016г. 68 27 5 25 66,75 8,25 23,8 53,7 22,5 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально-

волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной ди-

намики по следующим показателям: 

 Положительное принятие статуса ученика повысилось на 4,05%, что составило 95,25%. На начало учебного года показа-

тель по данному критерию составлял 91,2%. 

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 5,25% обучающихся 1-х – 6-х клас-

сов настороженно относились к педагогу. К концу учебного года показатель по данному критерию снизился на 2%, что 

составило 3,25%. 

 Адекватная самооценка. На начало учебного года у 43,5% обучающихся отмечена неадекватная самооценка. К концу 

учебного года показатели по данному критерию снизились на 10,25%, что составило 33,25%. 

 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 20,1% обучающихся настороженно относились к своим 

одноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 9,4%, что составило 10,7%. 

 Показатели эмоционально-волевой регуляции. На начало учебного года низкий уровень развития эмоциональной регуля-

ции отмечается у 33% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 10,5%, что 

составило 22,5%. 

 

Наглядно динамика развития эмоционально – волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов представлена рисунках 7, 8. 

 



 
Рис.7. Эмоционально-волевая регуляция обучающихся КГКОУ Школа 4, сентябрь 2015 года 

 

 
Рис.8. Эмоционально-волевая регуляция обучающихся КГКОУ Школа 4, апрель 2016 года 

 



3. Экспресс-диагностика учащихся с целью выявления уровня развития интеллектуальной деятельности. 

 

Сравнительный анализ по начальной школе 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуаль-

ной деятельности обучающихся 1-х – 4-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной 

динамики по следующим показателям: 

Вербальный интеллект.  

 На начало учебного года очень низкий уровень развития вербально-логического интеллекта составлял 10%, низкий уро-

вень – 44%. На конец учебного года показатели по критерию «очень низкий уровень»  снизились на 3,9%, что составило 

6,1%, процент обучающихся с низким уровнем снизился на 15,3%, что составило 28,7%.  

 Средний и высокий уровни развития вербального интеллекта на начало года составляли – 38% и 8% соответственно, по 

результатам итоговой диагностики к концу года средний уровень увеличился на 3,7% (41,7% обучающихся), высокий 

уровень вырос на 15,5% что составило23,5% обучающихся.   

Невербальный интеллект.  

 На начало учебного года очень низкий уровень развития невербального интеллекта составлял 9,5%, низкий уровень 32%. 

На конец учебного года показатели по данному критерию снизились: очень низкий уровень развития на 6,9%, что соста-

вило 2,6%; низкий уровень развития на 12,9%, что составило 19,1%.  

 Высокий уровень развития невербального интеллекта по сравнению с началом года (12,5%) повысился на 11,8%, что со-

ставило 24,3%. Показатель среднего уровня увеличился на 8% (54% на конец года). 

 

Наглядно динамика развития интеллектуальной деятельности обучающихся начальной школы представлена в рисунках 9, 

10.  
                                                             



                                                                            
 

Рис.9. Словесно – логическое мышление обучающихся 1 – 4 классов 

КГКОУ Школа 4, сентябрь 2015 года 

Рис.10. Словесно – логическое мышление обучающихся 1 – 4 классов 

КГКОУ Школа 4, апрель 2016 года

 

Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуаль-

ной деятельности обучающихся 5-х – 6-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной 

динамики по следующим показателям: 

  Вербальный интеллект. На начало учебного года высокий  уровень развития составлял 8,7%, к концу года повысился на 

8,9%, что составило 17,6%. 

Наряду с положительной динамикой развития, сравнительный анализ позволил выявить следующие проблемы:  

 Вербальный интеллект. Увеличился показатель низкого уровня развития вербального интеллекта на 3,8% (с 30% на нача-

ло года, до 33,8% на конец года).  

 Невербальный интеллект. Произошло снижение показателя высокого уровня развития невербального интеллекта на 

10,7% (с 21% до 10,3%); увеличился показатель низкого уровня на 10,5% (с 16% до 26,5%).  

 

Наглядно динамика развития интеллектуальной деятельности обучающихся среднего звена представлена в рисунках 11, 

12.  

 
          



                                                         
Рис.11. Словесно – логическое мышление обучающихся 5 – 6 классов 

КГКОУ Школа 4, сентябрь 2015 года 

Рис.12. Словесно – логическое мышление обучающихся 5 – 6 классов 

КГКОУ Школа 4, апрель 2016 года

 

 

 

Общий сравнительный анализ по школе 

 

Динамика развития интеллектуальной деятельности обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в сравнительной табли-

це 3.  

Таблица 3 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуальной деятельности 
 

(%) 
вербальный интеллект невербальный интеллект 

высокий средний низкий оч.низкий высокий средний низкий оч.низкий 

сентябрь 2015г. 8,35 47 37 7,65 16,75 54,5 24 4,75 

апрель 2016г. 20,25 48,35 27,35 4,05 19,65 59 19,05 2,3 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуаль-

ной деятельности обучающихся 1-х – 6-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной 

динамики по следующим показателям: 

 Вербальный интеллект. На начало учебного года очень низкий уровень развития вербального интеллекта составлял 

7,65%, высокий уровень  8,35%. На конец учебного года показатели очень низкого уровня развития вербального интел-

лекта снизились на 3,6%, что составило 4,05%; высокий  уровень развития повысился на 11,9%, что составило 20,25%. 



  Невербальный интеллект. На начало учебного года очень низкий уровень развития невербального интеллекта составлял 

4,75%, высокий уровень 16,75%. На конец учебного года показатели очень низкого развития снизились на 2,45%, что со-

ставило 2,3%; высокий уровень развития повысился на 4,5%, что составило 59%. 

Наглядно динамика развития интеллектуальной деятельности обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в рисунках 13, 

14.                                         
                                       

                                                    

                                                     
 

Рис.13. Словесно – логическое мышление обучающихся 

КГКОУ Школа 4, сентябрь 2015 года 

Рис.14. Словесно – логическое мышление обучающихся 

КГКОУ Школа 4, апрель 2016 года

 

4. Изучение особенностей развития памяти учащихся. 

 

Сравнительный анализ по начальной школе 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памя-

ти обучающихся 1-х – 4-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной динамики: 

 Зрительная память. На начало учебного года низкий уровень развития зрительной памяти составлял 28,3%. На конец 

учебного года показатели по данному критерию уменьшились на 11%, что составило 17,3%. В то же время высокий уро-

вень увеличился на 11% (с 8,7% до 19,7%). 

 Слуховая память. На начало учебного года низкий уровень развития слуховой памяти составлял 48,8%. На конец учебно-

го года показатели по данному критерию уменьшились на 7,8%, что составило 41%. В то же время высокий уровень уве-

личился на 2% (с 5,5% до 7,5%). 



 

Наглядно динамика развития памяти обучающихся начальной школы представлена в рисунках 15, 16.  

 

                                                     
Рис.15. Память, сентябрь 2015 г. 1 – 4 классы Рис.16.  Память, апрель 2016 г. 1 – 4 классы 

 

Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памя-

ти обучающихся 5-х – 6-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие положительной динамики: 

 Повысился уровень развития зрительной памяти. На начало учебного года низкий уровень развития зрительной памяти 

составлял 19,3%. На конец учебного года показатели по данному критерию снизились на 17,3%, что составило 2%. Пока-

затель высокого уровня увеличился на 26,5% (на начало года 17,5%, на конец года 44%). 

 

Наглядно динамика развития памяти обучающихся начальной школы представлена в рисунках 17, 18.  

 



                                                  
Рис.17. память, сентябрь 2015 г. 5 – 6 классы 

 

Рис.18. память, апрель 2016 г. 5 – 6  классы

 

Общий сравнительный анализ по школе 

 

Динамика памяти обучающихся 1-х– 6-х классов представлена в сравнительной таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования памяти и произвольного внимания  

обучающихся 1-х– 6-х классов. 

 

(%) 
Зрительная память Слуховая память Произвольное внимание 

выс сред низкий выс сред низкий выс. сред низ. 

сентябрь 2015г. 13,1 63,1 23,8 13,25 54,35 32,4 22 45 33 

апрель 2016г. 31,85 58,5 9,65 14,4 52 33,6 27 52 21 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памя-

ти и произвольного внимания обучающихся 1-х – 6-х классов за 2015-2016 учебный год, можно констатировать наличие поло-

жительной динамики: 

 Повысился уровень развития зрительной памяти. На начало учебного года высокий уровень развития зрительной памяти 

составлял 13,1%. На конец учебного года показатели по данному критерию увеличился на 18,75%, что составило 31,85%. 

Снизился процент обучающихся с низким уровнем развития зрительной памяти на 14,5% (23,8% - на начало года, 9,65% – 

на конец года). 



 Повысился уровень развития слуховой памяти. На начало учебного года высокий уровень развития слуховой памяти со-

ставлял 13,25%, на конец учебного года увеличился на 1,15%, что составило 14,4%.  

 Повысился уровень развития произвольного внимания. Высокий уровень возрос на 5% (с 22% до 27%). Низкий уровень 

снизился на 12% (с 33% до 21%). 

 

Наглядно динамика развития памяти обучающихся 1-х–6-х классов представлена в рисунках 19, 20.  

                                     
Рис.19. Память, сентябрь 2015 г. 1 – 6 классы 

Рис.20. Память, апрель 2016 г. 1 – 6  классы 



 

Наглядно динамика развития произвольного внимания обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в рисунке 21.  

 

 
Рис.21. Динамика развития произвольного внимания обучающихся 1-х – 6-х классов 

 

Таким образом, проанализировав развитие когнитивной и личностной сферы обучающихся КГКОУ Школа 4 можно 

выделить следующие проблемы: 
 снижение школьной мотивации в среднем звене;  
 в средней школе существуют проблемы взаимодействия педагог-ребенок;  
 снижение показателя развития слуховой памяти в средней школе;  
 снижение показателя развития невербального интеллекта в средней школе. 

 

Возможные причины снижения показателей познавательной сферы, учебной мотивации и межличностных отноше-

ний обучающихся в средней школе: 

1. В 2015-2016 учебном году были сформированы новые классы на параллелях 5, 6 классов, ученики в течение года 

адаптировались не только к новым условиям обучения, но и к новому коллективу. 

2. Классные коллективы 5 – 9 классов дополнились новыми учениками.  

3. Недостаточная компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ. 

4. Неблагополучный социальный уровень семей. Асоциальное поведение родителей. 

5. Большое количество обучающихся воспитанники детского дома и социального приюта. 

6. Недостаточная учебная самооценка обучающихся среднего звена, обусловленная неумением со стороны педагога 

изменить статус неуспешного ребёнка в классе.  

Для решения выявленных проблем необходимо создание следующих условий: 



1. Активно вовлекать родителей учеников в жизнь класса и школы. 

2. Формировать позитивное отношение к классу как социальной группе и к школе через внеклассные мероприятия со-

вместные с родителями. 
3. Формировать навыки сотрудничества в ученическом коллективе. 
4. Обучать родителей применять в воспитании приёмы конструктивного взаимодействия с детьми. 
5. Для привлечения родителей к сотрудничеству создавать ситуацию успеха, как детей, так и самих родителей. 
6. Педагогам стимулировать социальную значимость каждого ученика в классном коллективе и в обществе. 
7. Формировать у учеников позитивное принятие себя и ценность жизни. 
8. Развивать и укреплять эмоционально-волевую сферу учащихся. 

9. Обучать учеников приёмам саморегуляции психоэмоционального состояния. 

Для поддержания стабильной положительной динамики интеллектуальной деятельности, а именно вербального и невер-

бального интеллекта. 

1. Формировать сенсорные эталоны (больше-меньше, ближе-дальше).  

2. Повысить качество мыслительной деятельности путем использования развивающих заданий на анализ, синтез, 

обобщение, исключение, дополнение, классификацию. 

3. Расширять кругозор. 

4. Ликвидировать пробелы в знаниях. 

5. Довести до автоматизма пользование алгоритмом решения простых задач. 

6. Продолжить работу по формированию понятийного мышления, активного словаря. 

7. Создавать ситуацию успешности. 

8. Давать усложненные задания. 

Для поддержания стабильной положительной динамики развития скорости и точности работы головного мозга можно ре-

комендовать следующее: 

1. Включать в уроки, коррекционные занятия и физ. минутки тренировочные игры на быстроту реакции, работу в за-

данном темпе и ритме; выполнять игровые задания с ограничением времени работы; формировать личностные каче-

ства (собранность, организованность, умение быстро сосредотачиваться). 

2. Обучающимся, имеющим низкие показатели по скорости и точности мыслительной деятельности, предоставить воз-

можность работать в доступном темпе; отводить больше времени для выполнения заданий. 

3. При патологически низкой скорости и точности интеллектуальной деятельности рекомендовать родителям консуль-

тацию и сопровождение невролога. 



 

 

Анализ методической деятельности   2015-2016 учебный год 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителя, 

связующая в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль   методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью оперативно и рационально использовать 

новые приемы, методики, формы обучения и воспитания, внедрять новые тех-

нологии, в условиях, когда возникла необходимость качественных изменений 

в образовании, а именно смены приоритетов с «выучить – на  воспитать» и с 

«научить – на научить учиться».  

 В 2015-2016 учебном  году педагогический коллектив продолжил работу 

над методической темой  «Развитие  личности через формирование универсаль-

ных учебных действий» 

Цель методической работы:  

• повышение уровня методического мастерства педагогических работников 

школы; 

• обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных 

умений как способов деятельности,  применимых в рамках образовательно-

го процесса и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

  Основные задачи методической работы: 

• совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями деятельностного типа в процессе организа-

ции учебной и внеурочной деятельности. 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жиз-

ненно   важных ситуациях в соответствии с уровнем развития  познаватель-

ной деятельности обучающихся с задержкой психического развития; 

• обобщать и распространять педагогический опыт творчески работающих 

учителей. 

 

Основные направления деятельности 

1.Работа с кадрами. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по само-

оценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая переподготовка 

В прошедшем учебном году педагоги школы повысили уровень профессио-

нальной компетентности через курсы повышения профессиональной квалифика-

ции   по следующим направлениям: 

  условия реализации федерального государственного образовательно-

го стандарта – 16 педагогических работников (23%) 

1. Абазаева Галина Цыреновна, учитель 

2. Бучинская Оксана Викторовна, учитель 

3. Василенко Яна Сергеевна, учитель 

4. Ермолина Татьяна Анатольевна, воспитатель 



5. Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель 

6. Изотова Юлия Сергеевна, воспитатель 

7. Корниенко Мария Николаевна, педагог-психолог 

8. Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель 

9. Меркушева Наталья Георгиевна, учитель 

10. Мусорина Галина Евгеньевна, учитель 

11. Осинцева Галина Викторовна, учитель 

12. Петрочинина Светлана Владимировна, учитель 

13. Сюй Наталья Юрьевна, воспитатель 

14. Тен Ольга Ивановна, воспитатель 

15. Тетерюкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

16. Уткина Наталья Николаевна, учитель 

 предметную подготовку – 8 педагогических работников (11,6%) 

1. Абазаева Галина Цыреновна, учитель 

2. Бучинская Оксана Викторовна, учитель 

3. Василенко Яна Сергеевна, учитель 

4. Корниенко Мария Николаевна, педагог-психолог 

5. Кузьмина Ольга Ивановна, учитель 

6. Меркушева Наталья Георгиевна, учитель 

7. Светлова Ирина Александровна, учитель 

8. Уткина Наталья Николаевна, учитель 

 для обучающихся ограниченными возможностями здоровья – 10 педа-

гогических работников  (14,5%) 

1. Ермолина Татьяна Анатольевна, воспитатель 

2. Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель 

3. Изотова Юлия Сергеевна, воспитатель 

4. Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель 

5. Мусорина Галина Евгеньевна, учитель 

6. Осинцева Галина Викторовна, учитель 

7. Петрочинина Светлана Владимировна, учитель 

8. Сюй Наталья Юрьевна, воспитатель 

9. Тен Ольга Ивановна, воспитатель 

10. Тетерюкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

 профессиональная переподготовка – 5 педагогических работников 

(7,2%) 

1. Валивачева Светлана Федоровна, воспитатель, по программе «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учеб-

но-воспитательной деятельности в рамках ФГОС» в количестве 288 часов. 

2. Дударева Ольга Дмитриевна, воспитатель, по программе «Учитель началь-

ных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в условиях реализации ФГОС» в количестве 472 часов. 

3. Соклакова Марина Алексеевна, воспитатель,  по программе: «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учеб-

но-воспитательной деятельности в рамках ФГОС», 288 часов. 

4. Чекина Татьяна Петровна, воспитатель, по программе «Педагог-воспитатель 

группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС» в количестве 288 часов. 



5. Романова Юлия Анатольевна, воспитатель, по программе «Коррекционная 

психология и педагогика» в количестве 800 часов. 

 

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников в 2015-2016 осуществлялось со-

гласно нормативным федеральным и краевым документам. 

 В течение года  для педагогических работников школы еженедельно прово-

дились групповые и индивидуальные консультации, информация представлялась 

на совещаниях (21.09.2015, 28.03.2016).Так же информация о проведении аттеста-

ции своевременно была представлена на информационном стенде в учительской и 

на соответствующем разделе школьного сайта 

 http://www.amurskosh7vida.ru/index/pedagogicheskaja/0-37 

 

Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 На основании действующего в ОУ локального акта - Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям  и приказа ди-

ректора школы от 29.08.2014 № 57-Д в текущем учебном году работала аттеста-

ционная комиссия, состав которой остался без изменений. Приказом от 09.09.2015 

№121-Д был утвержден список аттестуемых педагогических работников в 2015-

2016 учебном году и график прохождения аттестации. 

 Аттестацию  в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 

текущем учебном году прошли одиннадцать педагогических работников: 

Уткина Наталья Николаевна, учитель 

Сюй Наталья Юрьевна, воспитатель 

Корниенко Мария Николаевна, педагог-психолог 

Алексеенко Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР 

Грищук Татьяна Николаевна, учитель 

Гудкина Любовь Прокопьевна, педагог дополнительного образования 

Валивачева Светлана Федоровна, воспитатель 

Воронова Валентина Владимировна, учитель 

Петрочинина Светлана Владимировна, учитель 

Кулинич Ирина Анатольевна, воспитатель 

Аттестация педагогических работников 

в целях установление квалификационной категории 

 Все педагогические работники подавшие заявления в краевую аттестацион-

ную комиссию успешно прошли процедуру аттестации. 

 Установлена первая квалификационная категория трем педагогическим ра-

ботникам, из них у одного педагога произошло «понижение» категории (с высшей 

на первую Зайцева Л.В.), двое - впервые аттестованы на категорию: 

Зайцева Людмила Васильевна, учитель. 

Савельева Елена Геннадьевна, воспитатель. 

Щербаков Александр Дмитриевич, учитель. 

Установлена высшая квалификационная  категория  – десяти  педагогическим 

работникам, из них  семь - впервые. 

http://www.amurskosh7vida.ru/index/pedagogicheskaja/0-37


Гапич Марина Робертовна, учитель-логопед. 

Коркина Ольга Юрьевна, учитель. 

Мусорина Галина Евгеньевна, учитель. 

Куликова Ольга Владимировна, учитель. 

Гиро Елена Юрьевна, учитель. 

Бельды Елизваета Константиновна, учитель. 

Кузьмина Ольга Ивановна, учитель. 

Заика Галина Федоровна, учитель. 

Войтехович Светлана Валентиновна, учитель. 

Яровенко Вероника Валерьевна, учитель. 

 

Не подлежат аттестации 

 

 Не аттестованы на конец учебного года - десять человек.  Из них, девять 

человек отработали менее двух лет в ОУ: 

Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель.  

Винокурова Анна Викторовна, учитель. 

Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель. 

Белокрылова Елена Сергеевна, воспитатель. 

Романова Юлия Анатольевна, воспитатель. 

Осинцева Галина Викторовна, учитель. 

Ордина Светлана Константиновна, педагог дополнительного образования. 

Никоненко Наталья Павловна, педагог-психолог 

Василенко Яна Сергеевна, учитель. 

У одного педагогического работника после смены должности не прошло 2 

года: Грицан  Людмила Никифоровна, воспитатель. 

 

Таким образом, в течение 2015-2016 учебного года аттестовано 25 педагоги-

ческих работников (36,2 %) и 2 руководящих работника: 

 соответствие занимаемой должности - 12чел. (17,4 %); 

 на первую квалификационную категорию - 3чел. (4,3 %); 

 на высшую - 10 чел. (14,5 %). 

 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные кате-

гории (первую и высшую) увеличилось по сравнению с началом  учебного года на 

два человека, при этом следует отметить значительное повышение  числа педаго-

гов с высшей квалификационной категорией – на семь человек (на 10,1 %). 

 



 
 

Прогноз на 2016-2017 учебный год 

 В предстоящем учебном году согласно прогнозной численности педагоги-

ческих работников предстоит пройти процедуру аттестации – 14 педагогическим 

работникам. 

На соответствие занимаемой должности - 5 работникам: 

Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель.  

Спицина Галина Петровна, учитель. 

 Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель. 

Ермолина Татьяна Анатольевна, воспитатель. 

Никоненко Наталья Павловна, педагог-психолог. 

На первую квалификационную категорию -  7 работникам: 

Дударева Ольга Дмитриевна, воспитатель (впервые). 

Николаева Жаннета Николаевна, учитель (впервые). 

Бархатова Марина Алесандровна, учитель-логопед (впервые). 

Винокурова Анна Викторовна, учитель (впервые). 

Василенко Яна Сергеевна, учитель (впервые). 

Воронова Валентина Витальевна, учитель (впервые). 

Корниенко Мария Николавна, педагог-психолог (впервые). 

На высшую квалификационную категорию – 2 педагогам: 

Магулий Наталья Федоровна, учитель-логопед (подтверждение). 

Абазаева Галина Цыреновна, учитель (впервые). 

 

 

 

 



 

Картотека  педагогических работников  

КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4  по состоянию на 01. 09. 2015  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 
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лет  

Образование, что, 

когда закончил  

Специальность и 

квалификация  по 
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должность  

Категория,  

дата 

аттестации, 

приказ 
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категория 

учителя)  
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тема (менеджер)  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Абазаева 

Галина 

Цыреновна 

09.08. 

1951 

64 года 

Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Доржи Банзарова, 

Б-1 № 378450 

08.02.1977 

Русский язык и 

литература, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

средней школы 

46 37 - Русский язык 

и литература, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

 30.01.2012 

Пр.335  

от 

24.02.2012 

МО 

 

- 

2.  Алексеенко 

Татьяна  

Ивановна 

06.10. 

1952 

62 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

География и  

биология, 

учитель географии и 

биологии 

37 35 16 Заместитель  

директора по 

УВР 

СЗД  

 

1997 г.,  

«Менеджмент в об-

разовании»,  

1000 часов 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-



П № 473064 

02.07.1976 

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа, 

2013г.,  

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе в 

рамках реализации 

ФГОС» 

3.  Апарина  

Галина  

Станиславовна 

15.10. 

1959 

55 лет 

Средне-

специальное, 

Куйбышевское 

педучилище, ГТ 

№ 219519, 

27.06.1980 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683273, 

24.06.2010 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Специальная 

психология; 

специальный психолог 

33 30 - Воспитатель СЗД,  

по 

должности 

вос-ль, 

 26.01.2015 

Протокол 

№ 4 от 

26.01.2015 

2014г. 

«Технологии реаби-

литационной педа-

гогики «Современ-

ные подходы и тех-

нологии организа-

ции пространства 

жизнедеятельности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи)» 

4.  Бархатова 

Марина 

Александровна 

26.01. 

1975 

40 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет,  

ПП-I № 556168 

02.06.2011 

Высшее, 

Логопедия 

 

 

 

 

 

 

Технология и 

предпринимательство; 

22 17 - Учитель-

логопед  

СЗД, по 

должности 

учитель-

логопед, 

15.10.2014 

протокол 

№ 2 от 

15.10.2014 

2015 г. 

«Логопсихология и 

логопедия в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

72 часов 

 

 

 



Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет,  

ВСГ 4683770 

19.05.2011 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Бельды  

Анна  

Альтовна 

25.06. 

1955 

60 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ТВ № 423284 

28.06.1989 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования,  

772401833526 

25.112.2014 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

31 31 - Начальные 

классы, 

учитель 

СЗД, 

по 

должности 

воспит-ль 

16.03.2015 

Протокол 

№ 7 от 

16.03.2015  

2014г.  

«Система 

изменений в 

начальном 

образовании: от 

цели до нового 

результата 

образования» 

6.  Белокрылова 

Елена 

Сергеевна 

27.07. 

1982 

33 года 

Высшее, 

Амурский гумани-

тарно-

педагогический го-

сударственный 

университет, 

ВСГ 2972376 

25.06.2008 

Педагогика и психология,  

педагог-психолог 
8 6 - Воспитатель  - - 

7.  Бельды  

Елизавета  

Константиновн

а 

15.11. 

1959 

55 лет 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

История и 

обществоведение, 

учитель истории и 

обществоведение 

34 34 - История,  

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

28.10.2010 

2013г.  

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-



МВ № 356583 

28.06.1986 

Пр.185-К 

от 

10.11.2010 

УО 

стями здоровья», 

2013г. 

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе в 

рамках реализации 

ФГОС» 

8.  Богатырева 

Виктория  

Валериевна 

19.03. 

1967 

48 лет 

Высшее, 

Хабаровский  

гос. институт 

культуры, 

МВ № 536184 

02.07.1988 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833525 

25.12.2014 

Культурно-

просветительная 

работа, 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

 

25 21 - Ритмика,  

учитель 

СЗД,  

по 

должности 

учитель 

 

26.01.2015,  

Протокол 

№ 4 от 

26.01.2015 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

9.  Борзых  

Светлана 

Валерьевна  

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

30.01. 

1980 

35 года 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет,  

ВСГ 4683030 

08.06.2010 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

14 13 - Педагог-

психолог  

Не 

аттестован

а 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

10.  Бортников 

Павел 

Евгеньевич 

26.08. 

1982 

33 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

Русский язык и  

литература, 

 учитель русского языка 

и литературы 

9 5 - Русский язык, 

литература, 

английский 

язык 

СЗД  

учитель 

29.01.2013 

 Пр. № 5 

«Современные обра-

зовательные техно-

логии и актуальные 

проблемы иноязыч-



педагогический 

университет, 

ВСВ 1368332 

01.07.2005 

учитель 29.01. 2013  ного образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

72 часа 

11.  Бучинская 

Оксана 

Викторовна 

26.12. 

1970 

44 года 

 

Высшее, 

Дальневосточная 

академия 

физической 

культуры, 

ВСБ 0707474 

26.05.2005 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833519 

25.12.2014 

Физическая культура и 

спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

 

20 13 - Физическая 

культура, 

учитель 

СЗД, 

учитель 

15.10.2014, 

Протокол 

№ 2 от 

15.10.2014 

2011г., 

«Теоретические ос-

новы и современные 

коррекционно-

развивающие техно-

логии в обучении и 

воспитании детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья»,  

108 часов 

12.  Бушина 

Ирина  

Николаевна 

(декретный 

отпуск с 

05.09.2014) 

08.05. 

1978 

37 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

БВС 0952721 

24.06.2000 

Биология и психология, 

учитель биологии и 

психологии 

14 14 - Химия,  

учитель 

СЗД  

учитель 

29.01.2013 

распоряже

ние МО  

№ 249 от 

04.03.2013 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

13.  Валивачева 

Светлана  

Федоровна 

02.01. 

1957 

58 лет 

Средне-

специальное, 

Благовещенское 

педучилище № 3 

Министерства 

просвещения  

РСФСР, 

Щ №498378 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

38 33 - Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

 01.12.2010 

Пр.02-К от 

27.12.2010 

2014г. 

«Технологии реаби-

литационной педа-

гогики «Современ-

ные подходы и тех-

нологии организа-

ции пространства 

жизнедеятельности 

детей-сирот и детей, 



27.12.1975 оставшихся без по-

печения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи» 

14.  Василенко Яна 

Сергеевна 

07.08. 

1984 

31 год 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет,  

ВСГ 2972596 

27.06.2008 

Иностранный язык, 

учитель иностранного 

языка 

4 4 - Английский 

язык,  

учитель 

Не 

аттестован

а 

2015г., 

«Теоретико-

методологические 

основы стратегии 

развития образова-

ния в России и Ха-

баровском крае» 

 48 часов 

15.  Винокурова 

Анна 

Викторовна 

09.12. 

1973 

41 год 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

ВСГ 0663402 

24.05.2007 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833520 

25.12.2014 

Изобразительное 

искусство, 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

20 11 - Изобразительн

ое искусство, 

учитель 

Не 

аттестован

а 

 

16.  Войтехович 

Светлана  

Валентиновна 

26.04. 

1957 

58 лет 

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

В-1 № 500786 

01.07.1978г. 

Математика, 

учитель математики 

средней школы 

36 31 - Математика, 

учитель 

Первая, 

по 

должности 

учитель 

30.01.2012 

Пр.335 от 

24.02.2012

МО 

  

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

2013г., 

«Система психоло-

го-медико-



 педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе», 

24 часа 

17.  Воронова  

Валентина  

Витальевна 

08.10. 

1970 

44 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ШВ № 181946 

05.07.1995 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924449, 

24.06.2009 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

20 18 - Начальные 

классы, 

учитель 

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

25.12.2010 

Пр. 08-К 

от 

27.12.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

18.  Гапич  

Марина  

Робертовна 

08.03. 

1960 

55 лет 

Высшее,  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт,  

ЗВ № 309651 

02.07.1981,  

переподготовка, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

ПП 692050 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Логопедия, 

учитель-логопед  

33 33 - Учитель-

логопед 

Высшая, 

по 

должности 

учитель-

логопед 

18.11.2010 

 Пр.2419 

от 

15.12.2010

МО 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 



11.06.2005 

19.  Гиро  

Елена  

Юрьевна 

08.11. 

1968 

46 лет 

Высшее,  

Киргизский 

государственный 

университет 

имени 50- летия 

СССР,  

РВ №152611 

20.06.1990, 

переподготовка, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ПП № 655959 

16.06.2008 

Математика; 

математик,  

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Информатика  

24 24 - Математика, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

28.10.2010 

Пр.185-К 

от 

10.11.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

20.  Грицан  

Людмила  

Никифоровна 

01.07. 

1943 

72 года 

Средне-

специальное,  

Хабаровское 

педагогическое 

училище,  

К № 342310 

30.06.1962 

Учитель начальных 

классов, 

учитель начальных 

классов 

51 51 - Воспитатель  Вторая,  

по 

должности 

учитель 

25.01.2010 

Пр.20 – К 

от 

25.01.2010 

2010г., 

 «Современные под-

ходы к преподава-

нию курса «Инфор-

матика и ИКТ»,  

144 часа, 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

21.  Грищук  

Татьяна  

Николаевна 

09.12. 

1952 

63 года 

 

Средне-

специальное 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

42 42 - Начальные 

классы, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

28.10.2010 

Пр.185-К 

 

2013Г., 

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-



педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683280, 

24.06.2010 

от 

10.11.2010 

УО 

тельном процессе», 

24 часа 

2014г., 

«Системные  изме-

нения в начальной 

школе: от цели до 

нового результата 

образования»,  

120 часов 

22.  Гудкина  

Любовь  

Прокопьевна 

15.05. 

1957 

58 лет 

Средне-

специальное,  

Иркутский 

заочный 

технологический 

техникум 

Минбыта РСФСР,  

ЖТ № 436017 

22.06.1983 

Швейное производство, 

техник-технолог 

37 26 - Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая,  

по 

должности 

вос-ль 

28.10.2010 

Пр.185-К 

от 

10.11.2010 

УО 

2013г., 

«Проектирование 

образовательного 

пространства УДОД 

в условиях введения 

федеральных госу-

дарственных стан-

дартов общего обра-

зования»,  

138 часов 

23.  Дударева  

Ольга 

Дмитриевна 

29.05. 

1972 

43 года 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924879 

28.05.2010 

Технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

24 4 - Воспитатель  СЗД 

воспит-ль 

15.10.2014 

Пр.№ 333-

к от 

22.10.2014 

2013г., 

«Проектирование 

образовательного 

пространства УДОД 

в условиях введения 

федеральных госу-

дарственных стан-

дартов общего обра-

зования», 

138 часов 

24.  Егорова  

Татьяна  

Владимировна 

17.02. 

1967 

48 лет 

Высшее,  

Комсомольский-

на-Амуре 

педагогический 

институт,  

РВ № 519417 

07.07.1988 

переподготовка, 

Московский 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

25 25 16 Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗД  

 

зам.директ

ора по 

УВР 

25.03.2014 

Пр. № 25-д 

от 

25.03.2014 

2012г., 

«Современные тех-

нологии внекласс-

ной и внешкольной 

работы», 

132 часа 



институт 

современного 

академического 

образования 

772401833521 

25.12.2014 

олигофренопсихология 

 

 

25.  Еманова  

Валентина 

Фроловна 

22.02. 

1957 

58 лет 

Средне-

специальное, 

Серовское 

педагогическое 

училище, 

АТ № 449154 

28.06.1978 

 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

36 35 - Начальные 

классы, 

учитель 

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

25.12.2010 

Пр. № 09-

К от 

27.12.2010 

УО 

2015г., 

«Инновационная 

практика ФГОС 

НОО: перспективы и 

точки роста. Сис-

темные изменения в 

начальной школе: от 

цели до нового ре-

зультата образова-

ния», 

132 часа 

26. 26. Ермолина  

Татьяна  

Анатольевна 

29.01. 

1971 

44 года 

Средне-

специальное,  

Комсомольское-

на-Амуре 

педучилище, 

ПТ № 137779 

29.06.1990 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683281 

24.06.2010 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

24 24 - Воспитатель СЗД 

воспит-ль 

29.11.2011 

распоряже

ние МО  

№ 1735 от 

19.12.2011  

 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

27. 27. Жирюк Тамара 

Вячеславовна 

27.05. 

1962 

53 года 

Высшее, 

Благовещенский 

ордена «Знак 

Почета» 

Математика, физика, 

учитель математики, 

физики 

29 29 - Воспитатель  Вторая, 

 по 

должности 

вос-ль 

2011г., 

«Теоретические ос-

новы и современные 

коррекционно-

развивающие техно-



государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина 

29.03.2010 

Пр.№ 72-д 

от 

30.03.2010 

логии в обучении и 

воспитании детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья»,  

108 часов 

28.  Заика  

Галина  

Федоровна 

08.01. 

1955 

60 лет 

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Г-1 № 982028 

05.07.1978 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

43 36 2 Русский язык 

и литература, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

24.12.2013 

Распоряже

ние МО 

 № 38 от 

17.01.2014 

2015г., 

«Системно-

деятельностный 

подход к преподава-

нию русского языка 

и литературы в ус-

ловиях современной 

модели образова-

ния»,  

116 часов 

29.  Зайцева  

Людмила 

Васильевна 

17.11. 

1956 

58 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ЗВ № 309667 

29.06.1981 

География и биология, 

учитель географии и 

биологии средней 

школы 

40 33 - География, 

учитель  

Высшая, 

по 

должности 

учитель 

18.11.2010 

Распоряже

ние МО 

№ 2419 от 

15.12.2010  

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

30.  Земкова  

Лариса 

Владимировна  

06.02. 

1971 

44 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ШВ № 182161 

03.04.1996 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

21 21 - Начальная 

школа, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

26.01.2010 

Пр.50-К от 

16.02.2010 

УО 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 



академического 

образования 

772401833524 

25.12.2014 

31.  Изотова 

Юлия 

Сергеевна 

31.10. 

1983 

31 год 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 0498898 

08.06.2007 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833517 

25.12.2014 

Социальная педагогика, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

 

6 6 - Воспитатель  СЗД 

воспит-ль 

15.10.2014 

Пр.№ 333-

к от 

22.10.2014 

2012г., 

«Жизненные компе-

тентности воспитан-

ников детского дома 

и школы-

интерната», 

132 часа 

32.  Келембет 

Людмила 

Дмитриевна 

23.05. 

1955 

60 лет 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Б-I № 373431 

02.07.1976 

Математика, 

учитель средней школы 

17 14 - Воспитатель  вторая 

воспит-ль 

24.12.2010 

Пр.489-к 

от 

24.12.2010 

 

33.  Коломеец  

Михаил  

Александрович 

05.11. 

1984 

30 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно 

педагогический 

гос. универ., 

ВСГ 1144106 

29.06.2007 

Информатика, 

учитель информатики  

7 6 - Информатика, 

учитель 

СЗД 

учитель 

17.10.2014 

Протокол 

№ 3 от 

22.10.2014 

2012 г. 

«Компетентностно – 

деятельностный 

подход к преподава-

нию предмета «Ин-

форматика и ИКТ» в 

условиях перехода 

на ФГОСООО» 

140 часов 



34.  Комлякова  

Галина 

Шулемеевна 

15.12. 

1962 

52 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

РВ № 519576 

25.03.1989 

Высшее, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

БВС № 0260189 

16.12.1998 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию  

 

 

Олигофренопедаго-

гика, 

учитель и логопед школ 

для детей с нарушением 

интеллекта  

32 27 - Начальные 

классы, 

учитель  

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

14.12.2009 

Пр.276 от 

16.12.2009 

2014г., 

«Система изменений 

в начальном образо-

вании: от цели до 

нового результата 

образования», 

120 часов 

35.  Коркина  

Ольга  

Юрьевна 

26.11. 

1969 

45 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ФВ № 257692 

06.07.1991 

География  

и биология, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

23 22 - Биология, 

учитель 

Высшая, 

по 

должности 

учитель 

11.10.2010 

Пр.2048 

12.10.2010 

МО 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

2013 г. 

«VIP курсы для 

профессиональной 

элиты: Технология 

инфобизнеса как 

инструмент продви-

жения лучших обра-

зовательных прак-

тик»,  

108 часов 

36.  Корниенко 

Мария 

Николаевна 

19.01. 

1980 

35 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

Специальная 

психология, 

специальный психолог  

8 2 - Педагог-

психолог 

Не 

аттестован

а 

2015г., 

«Психолого-

педагогические тех-

нологии организа-

ции образовательной 



университет, 

КП № 85836 

24.06.2013 

деятельности в на-

чальной школе в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС», 

108 часов 

37.  Кузьмина  

Ольга  

Ивановна 

25.10. 

1963 

51 год 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический. 

институт, 

МВ № 178261 

29.06.1984  

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924451 

24.06.2009 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 

 

 

 

 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

30 30 - Начальные 

классы, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

28.10.2010 

Пр.185-К 

от 

10.11.2010 

УО 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

2013г., 

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе»,  

24 часа 

38.  Куликова  

Ольга  

Владимировна 

11.05. 

1969 

46 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

ВСВ 0631407 

10.03.2005 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924452 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

 

 

 

23 23 2 Русский язык 

и литература, 

учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Первая,  

по 

должности 

учитель 

28.10.2010 

Пр.185-К 

от 

10.11.2010 

УО 

 

СЗД  

зам.директ

ора по 

УВР 

28.08.2013 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

2013 г. 

«VIP курсы для 

профессиональной 

элиты: Технология 

инфобизнеса как 

инструмент продви-

жения лучших обра-

зовательных прак-

тик»,  



24.06.2009 Пр.№ 

218/1-к от 

02.09.2013 

108 часов 

39.  Кулинич  

Ирина  

Анатольевна 

09.03. 

1969 

46 лет 

Средне-

специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище №1, 

МТ №039867 

27.06.1988 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня 

25 25 - Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

25.12.2010 

Пр.10-К от 

27.12.2010 

- 

40.  Курдюмова  

Галина 

Викторовна 

14.04. 

1972 

43 года 

Высшее,  

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924178 

17.06.2009 

«Логопедия»,  

учитель-логопед 

24 8 - Учитель-

логопед 

СЗД 

учитель-

логопед 

распоряже

ние МО  

23.10.2012 

№ 1246 от 

23.11.2012 

 

2015г., 

«Логопсихология и 

логопедия в услови-

ях реализации 

ФГОС», 

144 часа 

2015г., 

«Психолого-

педагогические тех-

нологии организа-

ции образовательной 

деятельности в на-

чальной школе в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС», 

108 часов 

41.  Лебедева  

Ольга  

Ивановна 

05.03. 

1956 

59 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

ЖВ №780792 

01.07.1980 

переподготовка 

Московский 

География и 

биология; 

учитель географии и 

биологии 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

34 34 33 Директор  Первая, 

28.10. 2010 

пр. № 185-

К от 

10.11.2010

ОУ 

 

2014 г. 

«Современный обра-

зовательный ме-

неджмент» 

108 часов 



институт 

современного 

академического 

образования 

772401833522 

25.12.2014 

олигофренопсихология 

 

 

 

42.  Липчинская  

Наталья 

Александровна 

01.01. 

1960 

55 лет 

Высшее,  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

РВ № 439581 

27.06.1988 

История и 

обществоведение; 

учитель истории и 

обществоведения 

35 16 - История, 

учитель  

- 2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

43.  Лукиных 

Ирина 

Николаевна 

05.08. 

1959 

56 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

Г-I № 798853 

03.07.1980 

Русский язык и 

литература;  

учитель русского языка 

и литературы  

34 5 - Социальный 

педагог 

СЗД 

социальны

й педагог 

17.10.2014 

Пр. 334-к 

от 

22.10.2014 

2014г., 

«Совершенствова-

ние психолого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи де-

тям, испытывающим 

трудности в освое-

нии основных обще-

образовательных 

программ, развитии 

и социальной адап-

тации", 

72 часа 

44.  Магулий  

Наталья  

Федоровна 

22.09. 

1953 

60 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

1974, 

Ю № 896745 

Русский язык и 

литература;  

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

 

 

40 35 - Учитель-

логопед 

Высшая, 

по 

должности 

учитель-

логопед 

30.01. 2012 

распоряже

ние МО № 

2015 г. «Коммуника-

тивная компетент-

ность детей, имею-

щих речевые нару-

шения»,  

72 часа 

 



06.07.1974 

переподготовка, 

ГОУ ВПО 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет», 

ПП № 692019 

29.06.2004 

 

Логопедия  

335 от 

24.02. 2012 

  

 

45.  Меркушева  

Наталья  

Георгиевна 

25.10. 

1971 

43 года 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

ЭВ № 532821 

30.05.1996 

Русский язык и 

литература; 

учитель русского языка 

и литературы 

21 20 - Русский язык 

и литература, 

учитель 

СЗД 

учитель 

17.10.2014 

Пр. 334-к 

от 

22.10.2014 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

46.  Мусорина  

Галина  

Евгеньевна 

26.05. 

1950 

65 лет 

Высшее, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевско

го,  

Ю № 532011 

29.06.1972 

Математика; 

учитель математики 

средней школы 

46 42 12 Математика, 

учитель 

Высшая, 

по 

должности 

учитель 

03.11.2010 

Пр.2257 от 

15.11.2010 

МО 

2013г., 

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе»,  

24 часа 
 

47.  Николаева 

Жаннета  

Юрьевна 

06.03. 

1967 

48 лет 

Средне-

специальное,  

Комсомольское-

на-Амуре 

педагогическое 

училище, 

КТ № 250510 

29.06.1987 

Высшее, 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы; 

учитель начальных 

классов 

 

 

Специальная 

26 26 - Начальные 

классы,  

учитель 

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

15.03.2010 

Пр.58 – К 

от 

15.03.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 



Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683291 

24.06.2010 

психология,  

специальный психолог 

48.  Никоненко 

Наталья 

Павловна 

17.11. 

1973 

41 год 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

КВ № 02906 

22.06.2011 

Педагогика и 

психология;  

педагог-психолог 

 

11 1 - Педагог-

психолог 

- - 

49.  Новикова  

Туфилия 

Ивановна 

19.02. 

1942 

73 года 

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Калинина, 

Ю № 546272 

25.07.1972 

География; 

учитель географии 

средней школы  

53 31 21 Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

15.03.2010 

Пр.60 – К 

от 

15.03.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

50.  Ордина 

Светлана 

Константиновн

а 

26.06. 

1954 

61 год 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

А-I № 391996 

02.07.1975 

Русский язык и 

литература,  

учитель русского языка 

и литературы 

39 39 - Педагог 

дополнительно

го образования 

  

51.  Осинцева 

Галина 

Викторовна 

23.09. 

1961 

53 года 

Средне-

специальное, 

Петровск-

Забайкальское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

35 35 - Начальные 

классы, 

учитель 

- - 



педагогическое 

училище, 

ГТ № 223041 

27.06.1980 

учитель начальных 

классов 

52.  Павличенко 

Светлана 

Ивановна 

13.03. 

1961 

54 года 

Высшее, 

Комсомольский- 

на- Амуре 

государственный 

педагогический 

институт,  

КВ № 348413  

04.07. 1983 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

28 26 - Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

01.02.2010, 

пр. № 8-к 

от 01.02. 

2010  

2014г., 

«Современные под-

ходы и технологии 

организации про-

странства жизнедея-

тельности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи», 

120 часа 

53.  Падилова  

Валентина 

Кузьминична 

05.03. 

1949 

66 лет 

Средне-

специальное, 

Николаевское-на-

Амуре 

педагогическое 

училище 

коренных 

малочисленных 

народов Севера» 

У № 141831 

15.08.1969 

Учитель начальных 

классов 

45 45 - Воспитатель СЗД 

воспит-ль 

17.10.2014 

Пр. 334-к 

от 

22.10.2014 

 

54.  Петрочинина 

Светлана  

Владимировна 

16.02. 

1964 

51 год 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

МВ № 356099 

07.07.1986 

Математика и физика; 

учитель математики и 

физики 

27 27 2 Физика, 

учитель  

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

25.12.2010 

Пр.01-К от 

27.12.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

55.  Плешаков  09.02. Высшее,  Общетехнические 29 28 - Трудовое СЗД,  2015г., 



Виктор  

Анатольевич 

1962 

53 года 

Комсомольский-

на-Амуре 

педагогический 

институт,  

МВ № 178138 

28.06.1984 

дисциплины и труд; 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

обучение, 

учитель 

по 

должности 

учитель 

26.03.2013 

Распоряже

ние МО 

№ 534  

22.04.2013 

«Проектное обуче-

ние технологии в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС 

ОО», 

72 часа 

56.  Романова 

Юлия 

Анатольевна 

03.09. 

1987 

27 лет 

Высшее, 

Амурский  

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ 4683693 

29.03.2011 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

6 6 - Воспитатель  - - 

57.  Савельева 

Елена 

Геннадьевна 

21.08. 

1969 

46 лет 

Высшее,  

Комсомольский-

на-Амуре 

педагогический 

университет,  

ВСВ 0361280 

16.02.2005 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833523 

25.12.2014 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

15 15 - Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

31.12.2010 

Пр.135 – К 

от 

31.12.2010 

2014г., 

«Современные под-

ходы и технологии 

организации про-

странства жизнедея-

тельности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи», 

120 часа 

58.  Седых  

Александра  

Владимировна  

15.06. 

1987 

28 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

Русский язык и  

литература, 

 учитель русского языка 

и литературы 

5 5 - Русский язык 

и литература, 

учитель   

СЗД,  

по 

должности  

учитель  

2012г., 

«Развитие компе-

тентности учителя 

ОО «Технология» в 

условиях новой мо-



государственный 

университет, 

ВСГ  3924487 

25.06.2009 

23.10.2012 

распоряже

ние МО  

№ 1246 от 

23.11.2012 

 

дели образования», 

148 часов 

59.  Светлова  

Ирина  

Александровна 

18.07. 

1966 

49 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924190 

15.06.2009 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833928 

25.12.2014 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

29 27 - Начальная 

школа, 

учитель 

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

15.03.2010 

Пр.59 – К 

от 

15.03.2010 

2013г., 

«Современные тех-

нологии в образова-

нии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 

132 часа 

 

60.  Серга  

Сергей  

Владимирович 

29.07. 

1963 

52 года 

Высшее,  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

РВ № 439761 

04.07.1988 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание, 

преподаватель НВП и 

физического 

воспитания 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

33 26 - Физическая 

культура, 

учитель 

СЗД,  

по 

должности 

учитель  

29.01.2013 

распоряже

ние МО  

№ 249 от 

04.03.2013 

 

 

 

2015г.,  

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в усло-

виях реализации 

требований ФГОС 

общего образова-

ния», 

114 часов 



772401833927 

25.12.2014 

61.  Симакова  

Валентина  

Владимировна 

06.10. 

1976 

38 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

БВС 0952314 

22.06.1999 

Биология. Психология, 

учитель биологии, 

психолог 

15 15 - Педагог-

психолог 

Высшая, 

По 

должности 

педагог-

психолог, 

24.02.2015 

Распор-е 

МО № 531 

от 

19.03.2015 

 

2014г. 

«Технологии 

реабилитационной 

педагогики 

«Современные 

подходы и 

технологии 

организации 

пространства 

жизнедеятельност

и детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей в 

условиях детского 

дома и 

замещающей 

семьи)» 

62.  Соклакова 

Марина 

Алексеевна 

15.10. 

1962 

52 года 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

ВСВ 0631255 

14.12.2004 

Дошкольная педагогика 

и психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

32 32 - Воспитатель  Не 

аттестован

а 

2014г., 

«Современные под-

ходы и технологии 

организации про-

странства жизнедея-

тельности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи», 

120 часов 

63.  Спицина 

Галина 

Петровна 

18.04. 

1960 

55 лет 

Средне-

специальное, 

Биробиджанское 

Учитель начальных 

классов, 

учитель начальных 

35 35 - Начальная 

школа, 

учитель 

Первая,  

по 

должности 

- 



педагогическое 

училище, 

АТ № 418917 

27.06.1979 

классов учитель 

27.03.2012, 

распор-е 

МО № 953 

от 

25.04.2012 

64.  Сюй  

Наталья  

Юрьевна 

27.09. 

1977 

37 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 3924897 

25.05.2010 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

КП № 85900 

26.06.2013 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833926 

Технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

 

 

педагогика и 

психология; 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

 

13 8 - Воспитатель Не 

аттестован

а 

2013 г. 

«VIP курсы для 

профессиональной 

элиты: Технология 

инфобизнеса как 

инструмент продви-

жения лучших обра-

зовательных прак-

тик», 108 часов 

2014 г. 

«Совершенствова-

ние психолого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи де-

тям, испытывающим 

трудности в освое-

нии основных обще-

образовательных 

программ, развитии 

и социальной адап-

тации»,  

72 часа. 

65.  Татаринова 

Зулхая 

Садрывна 

13.05. 

1950 

65 лет 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

45 45 - Русский язык 

и литература, 

учитель  

Вторая,  

по 

должности 

учитель 

18.01.2010 

Пр.16-К от 

- 



ЖВ № 780857 

28.06.1980 

18.01.2010 

66.  Тен Ольга 

Ивановна  

02.01. 

1960 

55 лет 

Средне-

специальное 

Николаевское-на-

Амуре 

педагогическое 

училище, 

БТ № 981071 

27.06. 1979  

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

40 19 - Воспитатель СЗД 

воспит-ль 

17.10.2014 

Пр. 334-к 

от 

22.10.2014 

2012г., 

«Жизненные компе-

тентности воспитан-

ников детского дома 

и школы-

интерната», 

132 часа 

67.  Тетерюкова 

Татьяна  

Николаевна 

19.12. 

1964 

50 лет 

Средне-

специальное, 

Николаевское-на-

Амуре 

педучилище, 

ЖТ № 259390 

04.07.1984 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683298 

24.06.2010 

Учитель 

специальная 

психология, 

специальный психолог 

29 23 - Воспитатель Вторая,  

по 

должности 

вос-ль 

10.12.2009 

Пр.299 – К 

от 

11.12.2009 

2013г., 

«Система психоло-

го-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся в образова-

тельном процессе»,  

24 часа 

68.  Уткина  

Наталья  

Николаевна 

16.11. 

1949 

65 лет 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Э № 562134 

30.06.1971 

Русский язык и 

литература 

учитель русского языка 

и литературы 

 

43 43 1 Русский язык 

и литература, 

учитель   

СЗД, 

по 

должности 

вос-тель, 

29.11.2011 

распоряже

ние № 

1735 от 

19.12.2011 

МО 

- 



 

69.  Филатова  

Александра 

Владиславовна 

24.12. 

1968 

46 лет 

Средне-

специальное, 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище, 

МТ № 052031 

28.06.1988 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

учитель начальных 

классов, воспитатель  

 

26 26 - Начальные 

классы, 

учитель   

СЗД,  

по 

должности 

учитель, 

29.11.2011 

распоряже

ние  

№ 1735 от 

19.12.2011 

МО 

2015г. «Инноваци-

онная практика 

ФГОС НОО: пер-

спективы и точки 

роста»,  

72 часа 

70.  Хаснутдинова 

Анастасия 

Юрьевна 

31.12. 

1985 

29 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

КП № 85369 

26.06.2012 

Юриспруденция; 

учитель права 

2 2 - История, 

учитель 

- - 

71.  Хаснутдинова 

Елена 

Алексеевна 

13.03. 

1960 

55 лет 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ 0498521 

05.02.2007 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

36 35 - Воспитатель  СЗД, 

по 

должности 

вос-ль,  

26.03.2013 

Распоряже

ние № 534 

22.04.2013 

2014г., 

«Современные под-

ходы и технологии 

организации про-

странства жизнедея-

тельности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи», 

120 часов 

72.  Чекина Татьяна 

Петровна 

10.05. 

1954 

61 год 

Среднее 

техническое, 

Хабаровский 

технологический 

Моделирование и 

конструирование 

одежды,  

конструктор-модельер 

33 28 - Воспитатель Не 

аттестован

а 

2014г., 

«Современные под-

ходы и технологии 

организации про-

странства жизнедея-



техникум, 

Ш № 583246 

28.06. 1973 

тельности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей в 

условиях детского 

дома и замещающей 

семьи», 

120 часов 

73.  Щербаков 

Александр 

Дмитриевич 

14.04. 

1962 

53 года 

 

Высшее, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чернышевского, 

УВ № 302154 

02.07.1990 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

772401833929 

25.12.2014 

Физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры 

 

 

 

 

 

Олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

30 25 - Физическая 

культура, 

учитель 

СЗД 

учитель 

17.10.2014 

Пр. 334-к 

от 

22.10.2014 

2014г. 

«Технологии 

реабилитационной 

педагогики 

«Современные 

подходы и 

технологии 

организации 

пространства 

жизнедеятельност

и детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей в 

условиях детского 

дома и 

замещающей 

семьи)»,  
2015г.,  

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в усло-

виях реализации 

требований ФГОС 

общего образова-

ния», 

114 часов 

74.  Яровенко  

Вероника  

08.01. 

1967 

Средне-

специальное, 

Швейное производство, 

техник-технолог, 

24 24 - Трудовое 

обучение, 

Первая,  

по 

2014г. 

«Технологии реа-



Валерьевна 48 лет Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум, НТ 

№345361 

29.06.1989 

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 

ВСГ № 4683303 

24.06.2010 

мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 

 

Специальная 

психология, 

специальный психолог 

 

учитель должности 

учитель 

30.01.2012 

Пр.335 от 

24.02.2012 

МО 

 

билитационной 

педагогики «Со-

временные подхо-

ды и технологии 

организации про-

странства жизне-

деятельности де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей в условиях 

детского дома и 

замещающей се-

мьи)», 

2015г., 

«Проектное обу-

чение технологии 

в условиях пере-

хода на ФГОС об-

щего образова-

ния», 

72 часа 

 

 

Земляк  

Наталья 

Ивановна 

10.01. 

1955 

60 лет 

Высшее, 

Хабаровский 

институт 

культуры,  

Д-1 №148542 

29.06. 1979 

Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь 

библиограф высшей 

квалификации массовых 

и научных библиотек 

36 32 - Библиотекарь   2008 год,  

«Тенденции 

инновационного 

развития библиотек 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

модернизации 

системы общего 

образования», 72 

часа 



На начало 2015 -2016 учебного года в школе работало 72 педагога, в течение го-

да  было принято 5 человек: 

1. Осинцева Галина Викторовна учителем начальных классов, образование 

средне-специальное образование; 

2. Спицына Галина Петровна учителем начальных классов, средне-

специальное образование; 

3. Хаснутдинова Анастасия Юрьевна учителем истории и обществознания, 

образование высшее педагогическое, учитель права; 

4. Белокрылова Елена Сергеевна воспитателем, образование высшее педаго-

гическое, педагог-психолог; 

5. Романова Юлия Анатольевна воспитателем, образование высшее педагоги-

ческое, учитель безопасности и жизнедеятельности. 

уволились по собственному желанию: 

1. Хаснутдинова Анастасия Юрьевна, учитель и по совместительству принята 

учителем истории и обществознания; 

2. Новикова Туфилия Ивановна, воспитатель 

3. Падилова Валентина Кузьминична, воспитатель 

4. Борзых Светлана Валерьевна, педагог-психолог. 

 

На конец 2015-2016 учебного года – 69 педагогических работников, из них жен-

щин 64 педагогических работника (92,7%), мужчин 5 педагогических работников 

(7,3%). Пенсионеров по возрасту – 27 педагогических работников (39%), пенсионеров 

вышедших на досрочную пенсию -11 педагогических работников (15,9%). 

 

Из 69 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 

59 педагогов (85,5%), средне-специальное  профессиональное образование имеют 8 пе-

дагогических работников (11,6%), не имеют профессионального образования 2 педаго-

гических работника  (3%) (Чекина Т.П., Гудкина Л.П.)  

Высшее специальное коррекционное образование 9 педагогических работников (13%); 

В рамках переподготовки коррекционное образование 15 педагогических работников 

(21,7%). 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Из 69 педагогических работников: 

Педагогов моложе 25 лет – 0 

В возрасте 26-35 лет – 7 педагогических работников - (10%) 

Старше 35 лет – 62 педагогических работников - (90%) 

Старше 55 лет – 27 педагогических работников - (39%) 

 

Стаж педагогической работы 

Педагогический стаж имеют: 

Менее 2-х лет – 1 педагогический работник (1,5%): 

Никоненко Н.П., педагог-психолог 

От 2 до 5 лет – 5 педагогических работников (7,3%): 



Бортников П.Е., учитель; 

Василенко Я.С., учитель; 

Дударева О.Д., воспитатель; 

Корниенко М.Н., педагог-психолог; 

Седых А.В., учитель. 

От 6 до 10 лет – 7 педагогических работников (10%): 

Белокрылова Е.С., воспитатель; 

Изотова Ю.С., воспитатель; 

Коломеец М.А., учитель; 

Курдюмова Г.В., учитель-логопед; 

Лукиных И.Н., социальный педагог; 

Романова Ю.А., воспитатель; 

Сюй Н.Ю., воспитатель. 

От 11 до 20 лет – 10 педагогических работников (14,5%) 

Более 20 лет – 46 педагогических работников (66,7%) 

 

2 педагогических работников аттестованы с формулировкой «соот-

ветствует занимаемой должности   при условии прохождения профессио-

нальной переподготовки» (Чекина Т.П., Гудкина Л.П.) 

 

 Все педагогические работники подавшие заявления в краевую аттестационную 

комиссию успешно прошли процедуру аттестации. 

 Установлена первая квалификационная категория 3 педагогическим работникам, 

из них у 1 произошло «понижение» категории, 2 впервые аттестованы на категорию. 

1. Зайцева Людмила Васильевна, учитель. 

2. Савельева Елена Геннадьевна, воспитатель. 

3. Щербаков Алесандр Дмитриевич, учитель. 

Установлена высшая квалификационная  категория  – 10 педагогическим работни-

кам, из них  7  - впервые. 

1. Гапич Марина Робертовна, учитель-логопед. 

2. Коркина Ольга Юрьевна, учитель. 

3. Мусорина Галина Евгеньевна, учитель. 

4. Куликова Ольга Владимировна, учитель. 

5. Гиро Елена Юрьевна, учитель. 

6. Бельды Елизваета Константиновна, учитель. 

7. Кузьмина Ольга Ивановна, учитель. 

8. Заика Галина Федоровна, учитель. 

9. Войтехович Светлана Валентиновна, учитель. 

10. Яровенко Вероника Валерьевна, учитель. 

 

Не подлежат аттестации 

 

 Не аттестованы на конец учебного года -10 человек.  Из них, 8 человек отрабо-

тали менее двух лет в ОУ: 

1. Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель.  

2. Винокурова Анна Викторовна, учитель. 

3. Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель. 

4. Белокрылова Елена Сергеевна, воспитатель. 



5. Романова Юлия Анатольевна, воспитатель. 

6. Осинцева Галина Викторовна, учитель. 

7. Ордина Светлана Константиновна, педагог дополнительного образования. 

8. Никоненко Наталья Павловна, педагог-психолог 

9. Василенко Яна Сергеевна, учитель. 

У 1 педагогического работника после смены должности не прошло 2 года: 

1. Грицан  Людмила Никифоровна, воспитатель. 

  

На 31.05.2016 прошли профессиональную подготовку: 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта: 

17. Абазаева Галина Цыреновна, учитель 

18. Бучинская Оксана Викторовна, учитель 

19. Василенко Яна Сергеевна, учитель 

20. Ермолина Татьяна Анатольевна, воспитатель 

21. Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель 

22. Изотова Юлия Сергеевна, воспитатель 

23. Корниенко Мария Николаевна, педагог-психолог 

24. Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель 

25. Меркушева Наталья Георгиевна, учитель 

26. Мусорина Галина Евгеньевна, учитель 

27. Осинцева Галина Викторовна, учитель 

28. Петрочинина Светлана Владимировна, учитель 

29. Сюй Наталья Юрьевна, воспитатель 

30. Тен Ольга Ивановна, воспитатель 

31. Тетерюкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

32. Уткина Наталья Николаевна, учитель 

 

Предметную подготовку: 

9. Абазаева Галина Цыреновна, учитель 

10. Бучинская Оксана Викторовна, учитель 

11. Василенко Яна Сергеевна, учитель 

12. Корниенко Мария Николаевна, педагог-психолог 

13. Кузьмина Ольга Ивановна, учитель 

14. Меркушева Наталья Георгиевна, учитель 

15. Светлова Ирина Александровна, учитель 

16. Уткина Наталья Николаевна, учитель 

 

Курсы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Ермолина Татьяна Анатольевна, воспитатель 

2. Жирюк Тамара Вячеславовна, воспитатель 

3. Изотова Юлия Сергеевна, воспитатель 

4. Келембет Людмила Дмитриевна, воспитатель 

5. Мусорина Галина Евгеньевна, учитель 

6. Осинцева Галина Викторовна, учитель 

7. Петрочинина Светлана Владимировна, учитель 



8. Сюй Наталья Юрьевна, воспитатель 

9. Тен Ольга Ивановна, воспитатель 

10. Тетерюкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

 

Не имеют курсовой подготовки 

На 31.05.2016 не имеют курсов повышения квалификации): 

1. Белокрылова Елена Сергеевна, воспитатель  

2. Грицан Людмила Никифоровна, воспитатель (длительный отпуск)  

3. Ордина Светлана Константиновна, педагог дополнительного образования 

(больничный лист на 8 месяцев до октября 2016 года) 

4. Седых Александра Владимировна, учитель вышедший из декретного отпуска. 

 

В настоящее время проходят курсовую подготовку: 

1. Бельды Елизавета Константиновна, учитель (май – июнь) 

2. Винокурова Анна Викторовна, учитель (май – июнь) 

 

На конец учебного года прошли профессиональную переподготовку: 

1. Валивачева Светлана Федоровна, воспитатель, по программе «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС» в количестве 288 часов. 

2. Дударева Ольга Дмитриевна, воспитатель, по программе «Учитель началь-

ных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в условиях 

реализации ФГОС» в количестве 472 часов. 

3. Соклакова Марина Алексеевна, воспитатель,  по программе: «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС», 288 часов. 

4. Чекина Татьяна Петровна, воспитатель, по программе «Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС» в количестве 288 часов. (не достаточное 

количество часов, т.к. нет педагогического образования) 

5. Романова Юлия Анатольевна, воспитатель, по программе «Коррекционная 

психология и педагогика» в количестве 800 часов. 

 

В настоящее время проходят курсовую переподготовку: 

1. Гудкина Любовь Прокопьевна, педагог дополнительного образования, по 

программе: «Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС» в количестве 288 часов. 

 

Таким образом, в течение 2015-2016 учебного года было принято 5 педагогических ра-

ботников (7,2 %), уволено 4 педагогических работников (5,8%). В учебном году профес-

сиональное образование не было получено ни одним педагогическим работником. Про-

шли профессиональную подготовку (курсы повышения квалификации) 18 педагогических 

работников (26% )из них: 



 в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта – 16 педагогических работников (23%) 

 предметную подготовку – 8 педагогических работников (11,6%) 

 для обучающихся ограниченными возможностями здоровья – 10 педагоги-

ческих работников  (14,5%) 

На конец учебного года не имеют курсов повышения квалификации – 11 педагогических 

работников (16%), из них 1 педагог находится на длительном больничном, 1 педагог на-

ходится в длительном отпуске, 1 педагог пройдет курсовую переподготовку в ноябре 

2016 года, согласно плана курсовой переподготовки, 2 педагога пройдут переподготов-

ку дистанционно. В настоящее время проходят курсовую подготовку 2 педагогических 

работника  (3%). 

В течение учебного года прошли  профессиональную переподготовку 4 педагоги-

ческих работников (5,8%). 

 

На конец 2015-2016 учебного года 4 руководящих работника: 

1. Лебедева Ольга Ивановна, директор школы; 

2. Алексеенко Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

3. Куликова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

4. Егорова Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе имеют переподготовку по менеджменту. 

Пенсионеров по возрасту – 2 руководящих работника, пенсионеров вышедших на дос-

рочную пенсию -1 руководящий работник. 

Из 4 руководящих работников имеют высшее профессиональное образование 4 педаго-

га.  

Высшее специальное коррекционное образование 1 руководящий работник; 

В рамках переподготовки коррекционное образование 2 руководящих работника. 

 

Возрастной состав руководящих работников 

Из 4 педагогических работников: 

Педагогов моложе 25 лет – 0 

В возрасте 26-35 лет – 0 

Старше 35 лет – 2 работника 

Старше 55 лет – 2 работника. 

 

Стаж педагогической работы 

Педагогический стаж имеют: 

Менее 2-х лет – 0 

От 2 до 5 лет – 0 

От 6 до 10 лет – 0 

От 11 до 20 лет – 0 

Более 20 лет – 4 работника. 

 

 



Аттестация руководящих работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

В текущем учебном году аттестацию успешно прошли следующие руководящие ра-

ботники: 

1. Носикова Варвара Афанасьевна, зам. директора по АХР, в связи с назначе-

нием на должность. 

2. Алексеенко Татьяна Ивановна, зам. директора по УВР, в связи с окончани-

ем срока действия предыдущей аттестации. 

 

 Профессиональная подготовка (курсы повышения квалификации)  

На конец 2015-2016 учебного года имеют профессиональную подготовку 4 руко-

водящих работника. 

 

Профессиональная переподготовка 

На конец учебного года имеют профессиональную переподготовку 3 руководя-

щих работников: 

1. Лебедева О.И. по программе: «Олигофренопедагогика и олигофренопсихо-

логия» в количестве 262 часов;  

2. Егорова Т.В. по программе: «Олигофренопедагогика и олигофренопсихоло-

гия» в количестве 262 часов; по программе: «Менеджер организации» в количестве 600 

часов; 

3. Куликова О.В. получила второе образование по специальности специальная 

психология с квалификацией «Специальный психолог»,  по программе: «Менеджмент в 

сфере образования» в количестве 600 часов;  

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
руководящих и педагогических работников 

за I полугодие 2016 г. 
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1. Руководящие работники (руководители и заместители 
руководителя по учебной и воспитательной работе), 
всего 

-    

1.1. количество руководящих работников, освоивших про-
граммы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки (как руководители), всего 

-    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    



 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки (минимальный срок освоения – 
250 часов) 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

1.2. количество руководящих работников, освоивших про-
граммы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки дистанционно 

-    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. и более 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

2. Педагогические работники, всего 18    

2.1. количество педагогических работников, освоивших 
программы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, всего 

18    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

2    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 2    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

16    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 4    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

2.2. количество педагогических работников, освоивших 
программы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки дистанционно 

12    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

12    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

3    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

3. Учителя, всего 9   ― 

3.1. количество учителей, освоивших программы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготов-
ки, всего 

9    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 4    



 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

9    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 4    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них     

3.2. учителя начальных классов
*
, всего 4    

 количество учителей начальных классов, освоивших 
программы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки 

4    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 4    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

4    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 4    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

3.3. учителя основной и средней школы
*
, всего 6    

 количество учителей основной и средней школы, ос-
воивших программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 

6    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 2    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

6    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 2    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

-    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

4. Воспитатели, всего 7  ―  

 количество воспитателей, освоивших программы по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки 

7    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации (минимальный срок освоения – 16 часов) 
в объеме 16…71 час. 

2    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО 2    

 из них освоивших программы повышения квали-
фикации в объеме 72 час. И более 

5    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    

 из них освоивших программы профессиональной 
переподготовки 

4    

 в том числе на базе КГБОУ ДПО ХК ИРО -    
*
 Учитель, преподающий и в начальной и в основной школе, показывается один раз по основ-
ной нагрузке. 

  



 
Таблица 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководящих и педагогических работников по дистанционно форме обучения 
за 1 полугодие 2016 г. 

 

Повышение квали-
фикации и профес-

сиональная перепод-
готовка 

Категория ра-
ботников 

Образовательная органи-
зация, в которой дистан-
ционно осуществлялась 
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1. Повышение квали-
фикации (минималь-
ный объем освоения 
– 16 часов) 

Руководящие 
работники 

КГКОУ Школа 4  
г. Амурск 

- - 

   

   

Педагогические 
работники 

КГКОУ Школа 4  
г. Амурск 

36 2 

   

   

2. Профессиональная 
переподготовка (ми-
нимальный срок ос-
воения – 250 часов) 

Руководящие 
работники 

КГКОУ Школа 4  
г. Амурск 

- - 

   

   

Педагогические 
работники 

КГКОУ Школа 4  
г. Амурск 

288 
472 

3 
1 

   

   

 

 

Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педа-

гогов школы. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хаба-

ровского края  от 23.03.2015 № 543 о деятельности краевой стажировочной пло-

щадки по направлению «Распространение на все территории Российской Федера-

ции современных моделей успешной социализации детей в условиях эксперимен-

тального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ» в рамках реализации Фе-

деральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 2015 

году  школа являлась краевой базовой площадкой, входящей в состав краевой 

стажировочной площадки по данному направлению. 

В настоящее время – Краевой центр трансфера технологий  (КЦТТ) при ин-

новационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края «Современ-

ные механизмы реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психическо-

го развития».   

 Работу по апробации реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в образовательном процессе возглавила методическая ко-

манда. Задачи методической команды:  



 - разработать и ввести  в действие организационный механизм управления введе-

нием ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

- разработать комплексный проект  «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

-   организовать деятельность  по разработке, реализации и контролю единичных 

проектов, включенных в  комплексный  проект;  

- организовать работу ШМО,  проведение  семинаров открытых уроков, мастер-

классов, консультаций по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

-   систематически повышать  профессиональную компетентность педагогов; 

- выявить  запросы родителей и обучающихся к организации внеурочной деятель-

ности; 

- разработать инновационные продукты, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для  реализации  поставленных задач,   осуществлялись мероприятия для 

оперативного решения вопросов информирования, консультирования, оказания 

методической и практической помощи педагогам, обучающимся и  их родителям 

(законным представителям)  по проблемам введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

В  процессе инновационной деятельности была организована трансляция 

инновационного опыта на краевом уровне. Педагоги школы участвовали в прове-

дении  практико-ориентированных  лекций на курсах повышения квалификации, 

проводимых ХК ИРО для педагогов общеобразовательных  школ г. Амурска и г. 

Комсомольска- на- Амуре, Комсомольского района по теме «Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС ОВЗ». Члены методической команды приняли участие в краевом 

семинаре «Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ», в декабре  стали участниками региональной  конферен-

ции «Итоги апробации ФГОС для детей с ОВЗ – 2015; опыт, проблемы, перспек-

тивы».       

Методической командой разработаны инновационные продукты: 

 Методическое пособие «Индивидуальная разноуровневая поурочная карточка 

для обучающихся». Авторы-составители Лебедева О.И., Магулий Н.Ф. 

 Программа « Формирование и оценка личностных достижений обучающих-

ся с ЗПР». 

  «Дневник личностных результатов для 1 и 2 класса», как инструмент оцен-

ки индивидуально-личностных качеств обучающегося. (Г.В. Курдюмова, 

М.Н. Корниенко, Ж.Ю. Николаева),  

 Методические рекомендации к программе «Хочу быть грамотным» (1-2 

класс). 

 

Участие в конкурсах 

Педагоги школы являются активными участниками педагогических конкур-

сов различного уровня: 

 Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ «Новые тех-

нологии для «Новой школы»: 



 Программа комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

внедрения ФГОС.  2 место. (Лебедева О.И., Корниенко М.Н., Курдюмова 

Г.В.). 

 Развивающая психолого-педагогическая программа по формированию жиз-

ненных компетенций по направлению «Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни» , 3 место. (Симакова 

В.В., НиконенкоН.П.) 

 Международная педагогическая конференции «Педагогическая инициати-

ва» 

Диплом лауреата в номинации «Пропаганда современных форм и методов орга-

низации образовательного (коррекционного) процесса» по теме «Групповая кон-

сультация: Отцы и дети» (Корниенко М.Н.); 

 «Современные технологии в коррекционной педагогике».  

Конкурсная работа «Проектирование индивидуально ориентированной програм-

мы обучающихся с ЗПР в структуре ФГОС» ( Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н); 

 Общероссийский конкурс на образовательном сайте «Логос» в номинации  

«Разработка и применение инновационных педагогических технологий в соответ-

ствии с требованиями ФГОС»;  

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагога «Калейдо-

скоп образовательных событий»  

в номинации «IT – технологии для создания и реализации предметно внеурочного 

мероприятия», конкурсная работа: Викторина «Звуки, буквы и слова!» (Курдю-

мова Г.В., Корниенко М.Н. Николаева Ж.Ю.); 

 Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Откры-

тый урок»  

«Информационно-коммуникативные технологии в коррекционной педагогике» 

(Мусорина Г.Е.,Войтехович С.В.);  

 Международный педагогический конкурс «Лучшее внеклассное 

мероприятие 2015» (Гиро Е.Ю.). 

Педагогические работники школы имеют публикации методических материа-

лов, размещенных на сайтах  «Педология.ру», «Альманах педагога», «Педразви-

тие», Логос», «Педсовет», «Инфоурок» ( Симакова В.В., Курдюмова Г.В., Корни-

енко М.Н.,  Никоненко Н.П., Заика Г.Ф.. Апарина Г.С., Хаснутдинова Е.А.). 

Статьи в сборнике: Актуальные аспекты психолого-педагогического сопро-

вождения детей с особыми образовательными потребностями: материалы Регио-

нального научно-практического семинара. – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ. 

Таким образом каждый педагог получает возможность предъявлять свой 

опыт работы в течение всего года на различных уровнях и обогащать свои теоре-

тические знания в области новейших достижений педагогической науки и прак-

тики. 

Проблема: пассивность многих педагогов в предъявлении и обобщении 

своего опыта работы. 

 

2. Работа над методической темой года  

«Развитие  личности через формирование универсальных учебных действий» 



 

Тематические педсоветы, предметные декады, методические дни. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 

Высшей формой коллективной методической деятельности является педагоги-

ческий совет. В текущем учебном году были проведены  тематические педагоги-

ческие советы: 

 «Эффективные механизмы новой общественно-государственной системы 

воспитания детей: реализация стратегии в 2015-2016 учебном году».   

Основной  задачей,  решаемой в ходе работы педсовета, являлась задача опре-

деления основных направлений и задач работы педагогического коллектива на 

2015– 2016 учебный год, обсуждение плана работы школы и инновационной 

деятельности. 

 «Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательной деятель-

ности, направленной на воспитание и социализацию личности». 

Рассматривались вопросы о повышение роли системы внеурочной деятельности 

для удовлетворения индивидуальных потребностей, способностей и интересов в 

разных видах деятельности обучающихся;  реализации воспитательного потен-

циала внеурочной деятельности через организацию проектной деятельности «Моя 

героическая Родина», «Путь к здоровью», практико-ориентированный проект 

«Радуга добра» в рамках волонтерского движения.  Разработан  методический 

конструктор «Преимущественные формы достижения воспитательных результа-

тов во внеурочной деятельности» с учетом различных уровней достижения вос-

питательных результатов: 

 приобретение школьником новых социальных знаний;  

 формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

 накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Методические дни: 

 «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися на основе индивиду-

ально ориентированной программы коррекции и развития ребенка» (из 

опыта работы учителей, воспитателей 2-5 классов по организации коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися на основе индивидуально 

ориентированной программы коррекции и развития ребенка). 

В рамках методических дней проведены открытые уроки, КРЗ, внеклассные 

мероприятия, мастер -  класс. 

Активное участие в проведении методических дней приняли: Абазаева Г.Ц., 

Винокурова А.В.,Василенко Я.С., Воронова В.В., Войтехович С.В., Комлякова 

Г.Ш., Седых А.В., Серга С.В.,  Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н., Дударева О.Д, 

Тетерюкова Т.Н., Ермолина Т.А. 

Предметные декады 

    Предметные декады как форма методической, учебной и внеклассной рабо-

ты представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных 

общей темой. Мероприятия предметной декады расширяют привычные рамки 

изучения учебных предметов, предлагают разнообразные формы деятельности, 

способствуют личностному развитию учащихся, их самоопределению. 



При проведении предметных декад: филологии, посвящённая 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина;  МИФ;  экологии педагоги отвели немаловажную роль 

дидактическим играм - современному и признанному методу обучения и воспита-

ния; проектной деятельности  как одной из форм организации внеурочной дея-

тельности школьников способствующей  формированию ценностного отношения 

к социальной реальности, накоплению опыта самостоятельного социального дей-

ствия. В рамках декад организованы защиты проектов «Миф вокруг нас», «Зани-

мательный МИФ», «Парад цветов», акции «В защиту первоцветов», «Зеленый 

школьный двор», «Посади свое дерево». Также проводились тренинги,  блиц-

турниры, видеолектории, олимпиады, конкурсы сочинений, стихотворений, ри-

сунков, презентаций, экскурсии. 

Методический совет школы решает следующие задачи: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает важные  предложения по развитию 

школы; 

 является экспертным советом при анализе результатов инновационной дея-

тельности, при утверждении авторских, модифицированных рабочих про-

грамм; 

 анализирует состояние и результативность работы методических объедине-

ний; 

 организует целенаправленную работу по развитию профессионального мас-

терства педагогов; 

 определяет методическую тему школы и пути ее реализации. 

В течение года рассматривались вопросы подготовки и проведения к семина-

ров-практикумов, педагогических советов, о повышении объективности контроля 

качества знаний, умений, навыков обучающихся, о состоянии работы по психоло-

го-педагогическому сопровождению школьников, об уровне адаптации обучаю-

щихся 1,5 классов к новым условиям обучения, об итогах мониторинга результа-

тивности учебной деятельности обучающихся.  При обсуждении вопросов о со-

временных подходах к контролю и оценке знаний обучающихся особое внимание 

уделялось разработке разноуровневых заданий для мониторинговых контрольных 

работ. Вопросы подготовки выпускников школы к экзаменам по материалам  Фе-

деральной службы  по надзору в сфере образования и науки  в форме государст-

венного выпускного экзамена. 

Проблема: остается значительная группа педагогов, не проявляющих творче-

ской активности, занимающих пассивное положение в методической работе шко-

лы. 

3. Работа школьных методических объединений и творческих групп. 

В течение года методический совет координировал и анализировал работу 

ШМО  и творческих групп. 

В школе создано семь методических объединений: 

МО учителей начальных классов – руководитель Кузьмина О.И., МО учителей 

русского языка и литературы, английского языка – руководитель Меркушева Н.Г., 

МО учителей математики, физики, информатики, естественных и общественных 

наук  – руководитель Войтехович С.В., межпредметное цикловое объединение 

учителей трудового обучения, физической культуры, ИЗО, дополнительного об-



разования «МастерОК» - руководитель Яровенко В.В, МО воспитателей ГПД – 

руководитель Земкова Л.В., МО классных руководителей – руководитель Егорова 

Т.В., МО учителей логопедов и педагогов-психологов – руководитель Магулий 

Н.Ф. 

Основные задачи ШМО: 

 организация системы методической помощи учителю для обеспечения со-

временных требований к обучению и воспитанию обучающихся;                                                                                                                                    

 оказание практической помощи учителям в повышении профессиональной 

компетентности, творческого потенциала; 

 создание условия для овладения учителями новыми знаниями в преподава-

нии предмета, новыми педагогическими технологиям; 

 обобщение передового педагогического опыта, инновационного педагоги-

ческого опыта и его диссеминации; 

 организация коррекционной работы с обучающимися, ведение мониторинга 

по динамическому развитию школьников. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы. 

 

Методическая  тема, над которой работает ШМО учителей русского языка и 

литературы, иностранного языка: «Личностно-ориентированный подход в обу-

чении через формирование универсальных учебных действий у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на уроках русского языка, иностран-

ного языка и литературы».  

На заседаниях МО уделялось внимание рассмотрению различных вопросов: 

изучение и реализация стратегии развития  воспитания в РФ на период до 2025 

года, нормативной и  методической документации по вопросам соответствия тре-

бованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ;  формирование  и критерии оценки УУД  

обучающихся с ЗПР на уроках русского, иностранного языков и литературы;  

проектная деятельность на уроках русского языка и литературы, взаимодействие с 

обучающимися в ходе работы над проектом, деятельность учителя по формирова-

нию и совершенствованию речи обучающихся, др. 

 Учителя русского языка и литературы  участвуют в методической работе шко-

лы, они выступают на семинарах, педагогических советах, участвуют в конкур-

сах, делясь опытом своей работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении, на уроках русского языка и литературы: Я. С. Василенко выступала на 

семинаре по улучшению качества преподавания английского языка (на базе 

ННУДО «Лингвистическая школа»), участвовала в семинаре «Работаем по ФГОС: 

новые подходы к организации изучения английского языка в основной школе» (г. 

Комсомольск-на-Амуре), имеет личный кабинет на сайтах «Снейл» и «Педсовет», 

на которых размещены  публикации её  уроков и имеется глава в книге «20 лет 

вместе: Как мы создаём будущее», «Общение как взаимодействие равных». Г. Ф. 

Заика также имеет публикации на сайте «Педсовет», где опубликована её статья 

«Виды грамматико-орфографических упражнений».  Н. Г. Меркушева представи-



ла выступление по теме «Предметная неделя как средство развития интересов 

обучающихся» на педсовете «Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть об-

разовательной деятельности». Учащиеся  Абазаевой Г. Ц. (5 человек), Заика Г. Ф. 

(7 человек), Меркушевой Н. Г. (2 человека), Седых А. В. (3 человек), Уткиной Н. 

Н. (1 человек)  участвовали в  Международной игре по русскому языку «Русский 

Медвежонок», получены сертификаты и диплом (2 место в районе),  Василенко 

Я.С участвовали в Международной игре по английскому языку «British Bulldog», 

получены сертификаты и дипломы. Приняли участие в Международном конкурсе 

по литературе «Пегас» и показали неплохие результаты. Обучающиеся Г. Ф. Заи-

ка заняли 1 и 2 места в районе, Н.Г. Меркушевой  3 место в районе. 

 

Методическая тема учителей МИФ, естественных и общественных наук: 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий у обучающихся че-

рез уроки, коррекционные занятия и внеклассные мероприятия». 

На заседаниях методического объединения рассматривались различные во-

просы согласно выбранной теме: предметный мониторинг по биологии; виды за-

даний формирующие коммуникативные УУД на уроках математики 5-7 классах; 

развитие универсальных учебных действий средствами информационно-

коммуникативных технологий; методика и инструментарий мониторинга успеш-

ности освоения и применения обучающимися УУД и др; заслушивались отчеты 

по самообразованию.   

Педагоги методического объединения и их учащиеся являются активными 

участниками различных конкурсов, имеют сертификаты и дипломы: 

 «Информационно-коммуникативные технологии в коррекционной педаго-

гике» Всероссийский дистанционный конкурс работников образования 

«Открытый урок»;  

 Международный педагогический конкурс «Лучшее внеклассное 

мероприятие 2015»; 

 Международный проект intolimh.org; 

 Всероссийская олимпиада по физике от проекта «Сибириада»; 

 Международная олимпиада по физике от проекта Видеоуроки; 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по истории России XX века, II 

международная олимпиада «Мега-талант» по истории России;  

 Международный блиц-турнир по математике «Увлекательная математика» 

проекта «Новый урок»; 

 Проект Videoroki.net дистанционные олимпиады «Проверь себя»; 

 городская исследовательская конференция «История музейной реликвии». 

 

Методическое объединение учителей начальных классов, работая над темой 

«Использование новых педагогических технологий, как средство повышения 

школьной мотивации и развития личности учащихся через формирование универ-

сальных учебных действий», большое внимание уделяло изучению и внедрению в 

практику  возможности получения предметных, метапредметных и личностных 

результатов средствами УМК «Планета Знаний»  по математике, русскому языку; 



построению учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ОВЗ; образовательным технологиям для реализации СФГОС: 

 карты мышления mind maps; 

 творческие работы учащихся; 

 модельный проект и др. 

 Творческая группа учителей начальной школы в составе Земковой Л.В., Вороно-

вой В.В., Николаевой Ж.Ю. работает над темой: «Разработка и апробация про-

граммы формирования и оценки универсальных учебных действий» 

Методическая копилка пополнилась заданиями по формированию жизнен-

ных компетенций, интерактивными упражнениями, тестами «Айрен», конспекта-

ми коррекционных занятий, разработками психокорекционных сказок по адапта-

ции первоклассников. Подготовлена 2 часть «Рабочей тетради к букварю Т.М. 

Андриановой для 1 класса» и методическое пособие к «Рабочей тетради» в соав-

торстве с учителями старшего звена Заика Г.Ф. и Седых А.В.  

 

 В текущем учебном году работа методического объединения учителей-

логопедов и педагогов-психологов  была направлена на рассмотрение вопросов 

связанных с проблемами введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Разработку инновационные продуктов, соответствующих требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

 Методические рекомендации к программе «Хочу быть грамотным» (1-2 

класс).  

 Тетрадь-раскраска «Моя безопасность на дороге».  

 «Дневник личностных результатов для 1 и 2 класса 

  «Программа комплексного коррекционно-развивающего  сопровождения 

обучающихся». 

Коррекционно-развивающая работа велась по двум направлениям: развитие 

когнитивной и эмоционально-волевой сферы:  

 групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с обу-

чающимися 1-х – 4-х классов по программе развития познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы обучающихся младшего школьного возраста; 

 коррекционно-развивающая работа по программе формирование социально 

– коммуникативных навыков у обучающихся младшего школьного возраста 

(помимо общих задач, характеризующих всю программу в целом, выделены 

специфические задачи для каждого конкретного класса и возраста) ; 

 коррекционно-развивающая программа «Хочу быть грамотным» с учетом 

требований ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов на-

чального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей. 

  В рамках психологического сопровождения обучающихся 6 – 9 классов 

спланированы и проведены мероприятия с обучающимися по программе развития 

и коррекции эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности школьни-

ков с использованием интерактивной среды  сенсорной комнаты: «Тренинг по 

развитию коммуникативных навыков подростков 12-15 лет», «Тренинг по форми-

рованию позитивных жизненных целей»  



В коррекционной работе на всех параллелях активно использовались инте-

рактивные  ресурсы сенсорной комнаты. Курс психологических занятий в сенсор-

ной комнате обеспечивает коррекцию и профилактику нарушений детской психи-

ки: решаются проблемы снятия психического и физического напряжения, повы-

шения общей энергетики организма и интеллектуальной активности, повышения 

самооценки и снятия тревожности, развитие способности к самоконтролю над 

эмоциями и поведением, формирование навыков конструктивного взаимодейст-

вия. 

В течение учебного года члены методического объединения принимали ак-

тивное участие в проведении курсов повышения квалификации в рамках деятель-

ности краевой стажировочной площадки по направлению «Распространение на 

всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей в усло-

виях экспериментального перехода на федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Чтение практико-ориентированных лекций по темам:  

 «Создание условий в образовательной организации для успешного введения 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: «Внедрение компонента жизненных ком-

петенций в образовательную деятельность: дифференциация и осмысление 

адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей»; 

 «Создание условий в образовательной организации для успешного введения 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: «Особенности обучающихся с ЗПР».  

Являются активными участниками конференций, семинаров, форумов. 

Работа ШМО воспитателей ГПД  была направлена на реализацию темы 

«Создание условий в группе продлённого дня обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями для формирования мотивации к познанию и саморазви-

тию в условиях реализации ФГОС». 

Деятельность воспитателей  группы продленного дня была направлена на 

формирование духовных и нравственных качеств личности учащихся, на приви-

тие стремления к здоровому образу жизни,   создание благоприятных  условий  

для  эмоциональной открытости и доверия, для развития творческих способно-

стей учащихся. Проводили, участвовали и вовлекали учащихся  в акции и проек-

ты, конкурсы различного уровня, мероприятия, а также привлекали родителей 

учащихся. Активно принимали участие в общественной жизни школы, города, 

присоединились к волонтёрскому движению «Радуга добра». Тринадцать воспи-

тателей прошли курсы повышения квалификации, двое – переподготовку.  

Методическое объединение учителей межпредметного цикла и дополни-

тельного образования «МастерОК»   работает над темой:  «Формирование уни-

версальных учебных действий  как средство развития творческих способностей 

учащихся на уроках и внеурочной деятельности». 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались вопросы 

по внедрению в учебный процесс педагогических технологий, направленных на 

коррекцию и индивидуальное развитие ребенка, ИКТ, технологии  деятельностно-

компетентностного подхода в обучении, использование форм, приёмов, средств 

по развитию УУД, проектирование учебных ситуаций по формированию УУД, 

вопросы реализации СФГОС начального общего образования. Организация и 

подготовка разноуровневого дидактического материала для проведения монито-



ринговых работ, организация и проведения мониторинга достижений обучаю-

щихся, итоги текущего и промежуточного контроля. Вопросы по темам самообра-

зования, выявление профессиональных затруднений и проблем. 

На методическом совете «Итоги работы методических объединений за 

2015-2016  учебный год» по определенным критериям в бальной системе была 

дана оценка деятельности методических объединений. Методическое объедине-

ние учителей НШ набрало 433 балла,  учителей русского языка и литературы, 

английского языка-349 баллов, учителей математики, физики, информатики, есте-

ственных и общественных наук-834 балла,  учителей-логопедов и педагогов-

психологов-889 баллов, воспитателей ГПД-273 балла,  учителей межпредметного 

цикла и дополнительного образования «МастерОК» -219 баллов. Цифры говорят о 

высокой степени активности в методической работе школы   учителей-логопедов 

и педагогов-психологов, учителей МИФ, естественных и общественных наук, пе-

дагогов НШ,   

Проблема: выделяется группа учителей формально занимающихся темой 

самообразования, занимающая пассивную позицию в работе ШМО, имеющих 

низкий уровень мотивации к саморазвитию и самореализации, сопротивление пе-

дагогов инновациям. 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу над методиче-

ской темой с целью систематического повышения педагогами своего профессио-

нального уровня, активизации творческого потенциала педагогов. 

Задачи, которые необходимо решить в предстоящем учебном году: 

 продолжить изучение и внедрение в практику новейших достижений педа-

гогической, психологической наук, новых педагогических технологий; 

 разработать план проекта «Создание внутришкольной системы оценивания 

метапредметных результатов обучения учащихся 1-4 классов в условиях 

перехода на ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, 5-6 классов в условиях подго-

товки к переходу на ФГОС»; 

 организовать работу по разработке плана программы саморазвития педагога 

в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и подготовки к пере-

ходу ФГОС основного общего образования учащихся 5,6 классов; 

 стимулировать групповое педагогическое творчество и инициативы учите-

лей.



 

Оценка  деятельности методических объединений 

Учителей НШ 

Критерии оценки Количество бал-

лов за одного педа-

гога 

Общее коли-

чество баллов 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых уроков, занятий  на уровне края 8 - 

Проведение открытых уроков, занятий на уровне школы 4 20 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе 1 11 

Выступления 

Выступления на международной конференции, в регио-

нальном институте повышения квалификации, на кон-

ференциях вузов 

8 16 

Выступления на городских методических конференци-

ях, семинарах, заседаниях городских методических объ-

единений 

- -  

 

Выступления на заседаниях школьного методического 

объединения, педагогического совета 

4 28 

Инновационная деятельность 

Создание собственной  модифицированной программы 

и работа по ней 

6 66 

Работа по новым методикам и технологиям - - 

Участие в работе творческих групп 

Участие в городских творческих группах 5 10 

Участие в творческих группах школы 4 28 

Личные олимпиадные первенства обучающихся  

Российские олимпиады, учебные и творческие конкур-

сы, конференции (призовые места) 

победитель 10 

призер 8 
 

40 

Российские олимпиады, учебные и творческие конкур-

сы, конференции (участие) 

4 36 

Краевые олимпиады, учебные и творческие конкурсы, 

конференции 

победитель 8 

призер 6 
- 

18 

Городские олимпиады, учебные и творческие конкурсы, 

конференции 

победитель 6 

призер 4 
6 

12 

Итоги успеваемости 

Успеваемость 100% 5 35 

Успеваемость 80-100% 4 - 

Качество знаний 50 % и выше 5 - 

Качество знаний 30–40% 4 24 

Качество знаний 10–20% 3 3 

 Публикации 

Методическое пособие для педагогов, учебное пособие 

или рабочая тетрадь для обучающихся 

10 10 

Авторская программа 10 - 

Статья в российском издании 10 - 

Статья в сборниках вузов, регионального института по-

вышения квалификации 

8 - 



Методическая разработка на сайте школы 5 10 

Другие  сайты, издания 5 10 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

Оценка учебного кабинета соответствует наивысшим 

баллам по школьному алгоритму 

4 8 

Повышение квалификации 

План курсовой переподготовки на учебный год выпол-

нен полностью 

2 (за каждого про-

шедшего курсы) 
6 

План аттестации педагогов на учебный год выполнен 

полностью 

3 (за каждого под-

твердившего ква-

лификационную 

категорию)  

4 (за каждого по-

высившего квали-

фикационную кате-

горию) 

12 

 

 

 

4 

Обобщение опыта работы на уровне школы  5 - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный банк ак-

туального педагогического опыта 

8 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой банк акту-

ального педагогического опыта 

10 - 

Участие в конкурсах профессионального мастерства го-

родского уровня  

6 - 

Участие в конкурсах профессионального мастерства ре-

гионального уровня 

8 - 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийского уровня 

10 - 

Обобщенные критерии 

Оценка отчета о деятельности школьного методического объединения 

Факты проанализированы, дано сравнение с предыду-

щими учебными годами 

3 3 

Факты только названы 1 - 

Папка школьного методического объединения 

Содержание соответствует методическим рекомендаци-

ям и в полной мере отражает деятельность методическо-

го объединения 

4 4 

Содержание частично соответствует методическим ре-

комендациям 

2 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

Проведение мероприятий для параллелей на высоком 

уровне 

5 (за каждое меро-

приятие) 
 

Проведение мероприятий для параллелей на хорошем 

уровне 

4 (за каждое меро-

приятие) 
 

Проведение мероприятий для параллелей на удовлетво-

рительном уровне 

3 (за каждое меро-

приятие) 
 

Итого   433 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, занятия 



Проведение открытых уроков, занятий  на уровне 

края 

-  

Проведение открытых уроков, занятий на уровне 

школы 

Комлякова 

Г.Ш. 

Воронова В.В. 

Коррекционные занятия 

«Звёзды говорят» и « 

Собираем портфель» 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе Все учителя 

нач.школы 
 

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступле-

ния 

Выступления на международной кон-

ференции, в региональном институте 

повышения квалификации, на конфе-

ренциях вузов 

Земкова л.В. 

Кузьмина О.И. 

ИКТ и внеклассная ра-

бота 

ИКТ и домашнее обуче-

ние 

Выступления на городских методиче-

ских конференциях, семинарах, засе-

даниях городских методических объ-

единений 

- - 

Выступления на заседаниях школьно-

го методического объединения, педа-

гогического совета 

1.Кузьмина О.И.  

2. Еманова В.Ф. 

3. Воронова В.В. 

4. Комлякова Г.Ш. 

5. Бельды А.А. 

6. Грищук Т.Н. 

7.Воронова В.В. 

8.Бельды А.А. 

9.Комлякова Г.Ш. 

1. Задачи работы МО на 

год. 

2. Практикум «Как по-

мочь учителю в освое-

нии ФГОС». 

3. Анализ коррекцион-

ного занятия. Интерак-

тивная игра. 

4. Анализ коррекцион-

ного занятия. 

5. Мониторинг эффек-

тивности воспитатель-

ной системы класса. 

6. Русский язык как ре-

сурс духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

7. Лесная школа – 

псих.сказки по адапта-

ции первоклассников 

8. Ценностные приори-

теты патриотического 

воспитания в современ-

ной школе 

9. Исследование резуль-

тативности применения 

деятельностно-

компетентного подхода 

во внеклассной деятель-

ности 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифициро- Все учителя Создание программ 



ванной программы и работа по ней 

Работа по новым методикам и техно-

логиям 

  

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих 

группах 

Воронова В.В. 

Кузьмина О.И. 

Сообщество учителей 

«Прорыв» 

Участие в творческих группах школы Еманова В.Ф. 

Осинцева Г.В. 

Земкова Л.В. 

Комлякова Г.Ш. 

«Наш дом» 

 под рук. Бельды Е.К. 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олимпиады, 

конкурса и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и 

творческие конкурсы, конференции 

(призовые места) 

1.Воронова В.В. 

 

 

2.Светлова И.А. 

 

 

 

 

 

3. Осинцева Г. В.  

 

 

4. Кузьмина О.И. 

1.Всероссийский кон-

курс «Мультмарафон» 1. 

1, 1, 2, 3, 3, 3 места 

2. Всероссийский кон-

курс «Мультмарафон»2. 

2, 3, 3, места 

2..Международный кон-

курс по литературе «Пе-

гас» 1 место в регионе 

3. Международный кон-

курс по литературе «Пе-

гас» 3 место в регионе 

4. Международный кон-

курс по литературе «Пе-

гас» 3 место в регионе 

 

Российские олимпиады, учебные и 

творческие конкурсы, конференции 

(участие) 

1. Кузьмина О.И. 1.Онлайн-олимпиада по 

математике, Москва, по-

хвальная грамота и сер-

тификаты (весь класс, 

два тура) 

1. Блиц-турнир по логи-

ке и общему развитию 

«Познай-ка» проекта 

«Новый урок», сертифи-

кат  

Краевые олимпиады, учебные и твор-

ческие конкурсы, конференции 

-  

Городские олимпиады, учебные и 

творческие конкурсы, конференции 

1.Бельды А.А.  

 

 

2. Кузьмина О.И. 

1. Районная игра наро-

дов Приамурья «Хупи-

гоари андана» , 3 место 

2. XX  районная научно-

практическая конферен-

ция по итогам исследо-



вательских и опытниче-

ских работ в области 

экологии 

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% Все учителя, работающие в 3 – 4 классах 

Успеваемость 80-100% - 

Качество знаний 50 % и выше - 

Качество знаний 30–40% - 

Качество знаний 20–30% Бельды А.А., Еманова В.Ф., Комлякова Г.Ш., Светлова 

И.А., Филатова А.В., Грищук Т.Н. 

Качество знаний 10–20% Осинцева Г.В. 

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где опубли-

ковано 

Методическое пособие для педагогов, 

учебное пособие или рабочая тетрадь 

для обучающихся 

Кузьмина О.И. 1.Рабочая тетрадь к бук-

варю Андриановой Т.М., 

2 часть. 

2.Методическое пособие 

к букварю, 2 часть  

Авторская программа -  

Статья в российском издании -  

Статья в сборниках вузов, региональ-

ного института повышения квалифи-

кации 

-  

Методическая разработка на сайте 

школы 

  

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответст-

вует наивысшим баллам по школьно-

му алгоритму 

Земкова Л.В. 

Кузьмина О.И. 
 

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная ка-

тегория 

План курсовой переподготовки на 

учебный год выполнен полностью 

Светлова И.А. 

Кузьмина О.И. 
 

План аттестации педагогов на учеб-

ный год выполнен полностью 

Светлова И.А. 

Николаева Ж.Ю. 

Грищук Т.Н. 

Воронова В.В. 

Кузьмина О.И. 

 

Соответствие занимае-

мой должности 

 

 

Высшая кв. категория 

Обобщение опыта работы на уровне 

школы  

-  

Обобщенный опыт работы внесен в 

районный банк актуального педагоги-

-  



ческого опыта 

Обобщенный опыт работы внесен в 

краевой банк актуального педагогиче-

ского опыта 

-  

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства городского уровня  

-  

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства регионального уров-

ня 

-  

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства Всероссийского 

уровня 

1.Николаева Ж.Ю. 

 

 

 

 

 

2. Конкурс на замещение 

вакантной позиции руково-

дителя структурного под-

разделения виртуальный 

офис Моего университета. 

1.Всероссийский кон-

курс профессионального 

мастерства педагога 

«Калейдоскоп образова-

тельных событий», 3 ме-

сто  

2.  

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество уча-

стников 

Проведение мероприятий для парал-

лелей на высоком уровне 

  

Проведение мероприятий для парал-

лелей на хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для парал-

лелей на удовлетворительном уровне 

  

 

 

Оценка  деятельности методического объединения МИФ 

Критерии оценки Количество бал-

лов за одного педа-

гога 

Общее ко-

личество 

баллов 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых уроков, занятий  на уровне края 8  

Проведение открытых уроков, занятий на уровне шко-

лы 

4 4 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе 1 3 

Выступления 

Выступления на международной конференции, в ре-

гиональном институте повышения квалификации, на 

конференциях вузов 

8 8 

Выступления на городских методических конференци-

ях, семинарах, заседаниях городских методических 

объединений 

6 6 

Выступления на заседаниях школьного методического 4 52 



объединения, педагогического совета 

Инновационная деятельность 

Создание собственной  модифицированной программы 

и работа по ней 

6  

Работа по новым методикам и технологиям 4 28 

Участие в работе творческих групп 

Участие в городских творческих группах 5  

Участие в творческих группах школы 4 16 

Личные олимпиадные первенства обучающихся  

Российские олимпиады, учебные и творческие конкур-

сы, конференции (призовые места) 

победитель 10 

призер 8 
160 

152 

Российские олимпиады, учебные и творческие конкур-

сы, конференции (участие) 

4  

Краевые олимпиады, учебные и творческие конкурсы, 

конференции 

победитель 8 

призер 6 
 

Городские олимпиады, учебные и творческие конкур-

сы, конференции 

победитель 6 

призер 4 
6 

Итоги успеваемости 

Успеваемость 100% 5 45 

Успеваемость 80-100% 4  

Качество знаний 50 % и выше 5  

Качество знаний 30–40% 4  

Качество знаний 10–20% 3  

 Публикации 

Методическое пособие для педагогов, учебное пособие 

или рабочая тетрадь для обучающихся 

10  

Авторская программа 10  

Статья в российском издании 10 20 

Статья в сборниках вузов, регионального института 

повышения квалификации 

8  

Методическая разработка на сайте школы 5 25 

Другие  сайты, издания 5 20 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

Оценка учебного кабинета соответствует наивысшим 

баллам по школьному алгоритму 

4  

Повышение квалификации 

План курсовой переподготовки на учебный год выпол-

нен полностью 

2 (за каждого про-

шедшего курсы) 
12 

План аттестации педагогов на учебный год выполнен 

полностью 

3 (за каждого под-

твердившего ква-

лификационную 

категорию)  

4 (за каждого по-

высившего квали-

фикационную кате-

горию) 

12 

 

 

 

8 

Обобщение опыта работы на уровне школы  5  

Обобщенный опыт работы внесен в районный банк ак-

туального педагогического опыта 

8  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой банк акту-

ального педагогического опыта 

10  



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

городского уровня  

6 12 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

регионального уровня 

8  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийского уровня 

10 40 

Обобщенные критерии 

Оценка отчета о деятельности школьного методического объединения 

Факты проанализированы, дано сравнение с предыду-

щими учебными годами 

3 3 

Факты только названы 1  

Папка школьного методического объединения 

Содержание соответствует методическим рекоменда-

циям и в полной мере отражает деятельность методи-

ческого объединения 

4  

Содержание частично соответствует методическим ре-

комендациям 

2 2 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

Проведение мероприятий для параллелей на высоком 

уровне 

5 (за каждое меро-

приятие) 
200 

Проведение мероприятий для параллелей на хорошем 

уровне 

4 (за каждое меро-

приятие) 
 

Проведение мероприятий для параллелей на удовле-

творительном уровне 

3 (за каждое меро-

приятие) 
 

Итого   834 

  

 

   Приложение  

 

Персонифицированные критерии_Коркина О.Ю.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-  28.04.16 «Мы все 



дического объединения, педагогического сове-

та 
учились…(работа 

по теме самообра-

зования, в течении 

учебного года) 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы  Школьная творче-

ская группа «Об-

щий дом» 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО 

учителя 

Название олимпиады, кон-

курса и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

  

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы  На Личной стра-

нице ХабаВики, 

страница прикреп-

лена к школьному 



сайту 

Другие  сайты, издания  «Педагогическая 

планета», Мой 

университет», 

«Педсовет.org» 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

 31 

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

(108 часов) 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 (подтверждена 

высшая категория, 

сент. 2015) 

Обобщение опыта работы на уровне школы    

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 Всероссийский 

конкурс Томского 

государственного 

педуниверситета 

«Творческий урок» 

(итоги – июнь) 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

  Городская акция 

«В защиту перво-

цветов» -44 чел. 

 Посадка цветоч-

ной рассады для 

клумб набереж-

ной города 

 Акция «Зеленый 

школьный двор» 

 Посадка клумб на 

Набережной 

 Защита проектов 

«Парад цветов» 

 

Проведение мероприятий для параллелей на   



хорошем уровне 

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

Персонифицированные критерии_Бельды Е.К.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-

дического объединения, педагогического сове-

та 

 28.04.16 «Проектная 

деятельность, как 

средство формиро-

вания познаватель-

ных УУД  на уроках 

истории и общест-

вознания в 6 -7 

классах»       (работа 

по теме самообразо-

вания, в течении 

учебного года) 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы  По работе с родите-

лями «Общий дом» - 

руководитель груп-

пы 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 



 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

 Всероссийская дис-

танционная олимпиа-

да по истории России 

XX века. Центр разви-

тия социально-

гуманитарного разви-

тия «Энциклопедист» 

29.01.2016г.: I место – 

2 (Кривицкий А.9а, 

Пономарёва Е.9а) 

VII Всероссийская 

предметная олимпиа-

да по истории 18.03 

2016 г. В регионе: I 

место – 1; в России – 

12 место(Киля Д. 7в); 

В регионе: 3 место - 

1; в России – 19 место 

(Буркова А. 7в) 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

 Всероссийская дис-

танционная олимпиа-

да по истории России 

XX века 29.01.2016г.: 

участие – 1; 

VII Всероссийская 

предметная олимпиа-

да по истории 18.03 

2016 г.-  участие 3 

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

 Городская исследо-

вательская конфе-

ренция «История 

музейной реликвии» 

- IV место (6 уч-ся 7 

классов) 

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   



Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

 37 

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 «Обучение детей 

с задержкой пси-

хического разви-

тия в соответст-

вии с требова-

ниями ФГОС» 

(АНО ДПО «Ин-

новационный об-

разовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой универси-

тет», апрель 2016 

г.)., высшая 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

 Проект «Парад цве-

тов» в рамках пред-

метной экологиче-



ской декады» (ана-

лиз прилагается) 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

 

Персонифицированные критерии_Петрочинина С.В.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-

дического объединения, педагогического сове-

та 

 - составление харак-

теристики на детей 

ЗПР., апрель 

 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие  Международная 



конкурсы, конференции (призовые места) олимпиада по физике 
от проекта Интолимп 

-5 дипломов 3 степе-

ни, февраль 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

 Всероссийская олим-
пиада по физике от 

проекта  
Мега- талант -15 чел 
Международная 
олимпиада по физике 
от проекта Интолимп 
-15 чел, апрель, май 

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

 21 

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 «Обучение детей 

с задержкой пси-

хического разви-

тия в соответст-

вии с требова-

ниями ФГОС» 



(АНО ДПО «Ин-

новационный об-

разовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой универси-

тет», апрель 2016 

г.).,соответствие 

 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

  Занимательные 

опыты 6-8кл.- 18 

чел 

 Защита проекта 

«Влияние шума на 

здоровье челове-

ка» (8а класс), - 15 

чел 

 Блиц-турнир -7 

классы 28 чел 

 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

 

Персонифицированные критерии_Войтехович С.В.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на   



уровне края 

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-

дического объединения, педагогического сове-

та 

 - «Виды заданий 

формирующие ком-

муникативные УУД 

на уроках математи-

ки 5-7 классах», ян-

варь 

 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

 Международный 

проект intolimh.org 

Зима 2016. 23.01 

2016, Радостев 

В.диплом - 1 степе-

ни, Завьялов А., 

Морозов К -  ди-

плом 2 степени. 
 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

 Международный 

проект intolimh.org 

Зима 2016 Январь 



2016 участие 2 Мед-

ведева В., Салимов 

В. 

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 
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Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 «Повышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогов по 

вопросам введения 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

«Профессиональная 

компетентность педа-

гога образовательной 

организации в услови-

ях реализации ФГОС» 

(72ч), 

1 категория 

 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 



Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

  Математическая 

спартакиада (5кл) 

– 34 чел, 1 место 

5б кл. 

 Защита проекта 

«Математика в 

нашей жизни» (9а 

класс), - 15 чел 

 Конкурс Мифиче-

ская семья (6-7кл) 

-20 чел. 

 Конкурс «Узнай 

меня» (для всей 

школы) -5чел 

 Конкурс моделей 

«МИФ вокруг нас» 

(8 – 9 кл), 7а, 9а -

13чел 

 Сценарий подве-

дение итогов (5 -

9кл) -12чел 

 КВМ – 9классы -9 

чел 

 Проведение игры 

«Кенгуру» -5-6 

классы 12 чел  

 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

 

 

Персонифицированные критерии_Гиро Е.Ю.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, занятия 



Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступле-

ния 

Выступления на международной конферен-

ции, в региональном институте повышения 

квалификации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических 

конференциях, семинарах, заседаниях го-

родских методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного ме-

тодического объединения, педагогического 

совета 

 «Развитие универсаль-

ных учебных действий 

средствами информа-

ционно-

коммуникативных тех-

нологий» 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олимпиады, 

конкурса и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творче-

ские конкурсы, конференции (призовые мес-

та) 

 Блиц-турнир по матема-

тике «Математика – ца-

рица наук» проекта «Но-

вый урок» 17.02.2016г., 

диплом 3 степени Мед-

ведева В 

Мероприятие проекта 

videouroki.net«Олимпиада 

по математике» 

16.04.2016г.,диплом 3 

степени Горнышкова А 

Российские олимпиады, учебные и творче-

ские конкурсы, конференции (участие) 

 Блиц-турнир по матема-

тике «Математика – ца-

рица наук» проекта «Но-



вый урок» 17.02.2016г., 6 

чел 

Мероприятие проекта 

videouroki.net«Олимпиада 

по математике» 

16.04.2016г., 3 чел. 

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творче-

ские конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где опуб-

ликовано 

Методическое пособие для педагогов, учеб-

ное пособие или рабочая тетрадь для обу-

чающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального 

института повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует 

наивысшим баллам по школьному алгорит-

му 
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Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 высшая 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 

Обобщенный опыт работы внесен в район-

ный банк актуального педагогического опы-

та 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального  - 



мастерства городского уровня  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

 - Соревнование: Битва 

математиков» (6кл)-15 

чел 

- Олимпиада по мате-

матики (7-9кл)-15 чел 

- Турнир: «Ключи от 

замка МИФ» (8кл)-13 

чел. 

- Игра «Веселая ин-

форматика» (6кл)-18 

чел 

-  Презентация«МИФ 

вокруг нас» (заключи-

тельная линейка) для 5-

9 кл. 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

 

Персонифицированные критерии_Коломеец М.А.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-   



дического объединения, педагогического сове-

та 

 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

  

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

 информатики 



Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 соответствие 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

 -Турнир: «Шашки  

на ПК» (7кл) -9 чел 

- «Блиц-игра» (8кл), 

10чел 

- Игромания (5кл) -

15 чел 

-Игромания (3- 4кл)-

16 чел 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

 

Персонифицированные критерии_Мусорина Г.Е.  

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-



ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

фикации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-

дического объединения, педагогического сове-

та 

 - рекомендации по 

составлению харак-

теристики детей с 

ЗПР. Апрель 2016 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

 Международный 

проект intolimh.org-

1чел,диплом, 
Проект Videoroki.net 

дистанционные олим-

пиады «Проверь себя» 

- 3 чел,дипломы 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

  

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% 100 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 



опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания  На сайте 

«Videoroki.net» 

«Технологическая 

карта урока «Сло-

жение, вычитание, 

умножение десятич-

ных дробей» 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

 38 

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

 «Обучение детей с 

задержкой психиче-

ского развития в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС»  

высшая 

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

 + 

Обобщение опыта работы на уровне школы   - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

 - 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

 - 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

 - Викторина «В 

царстве смекал-

ки» (5кл)-23 чел 
- Игровая программа 



«Веселые математи-

ки»(7кл) 30 чел 

- Защита проекта: «» 

(8а кл)-15 чел. 

- Викторина «Мате-

матическая смекал-

ка» (8кл)-12 чел 

- Конкурс моделей 

«МИФ вокруг нас» 

(8а кл), - 6 чел 

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

Оценка  деятельности методического объединения воспитателей 

Критерии оценки Количество бал-

лов за одного педа-

гога 

Общее количе-

ство баллов 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых уроков, занятий  на уровне 

края 

8 1 

(ТетерюковаТ.Н.) 

Проведение открытых уроков, занятий на уровне 

школы 

4 30 х 4б = 120б 

30 мероприятий 

(в анализе работы 

ШМО) 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе 1 - 

Выступления 

Выступления на международной конференции, в 

региональном институте повышения квалифика-

ции, на конференциях вузов 

8 - 

Выступления на городских методических конфе-

ренциях, семинарах, заседаниях городских мето-

дических объединений 

6 3 х 6б = 18б 

Дударева О.Д. 

Тетерюкова Т.Н. 

Ермолина Т.А. 

Выступления на заседаниях школьного методиче-

ского объединения, педагогического совета 

4 3 х 4б = 12б 

Валивачёва С.Ф. 

Апарина Г.С. 

Хаснутдинова Е.А 

Инновационная деятельность 

Создание собственной  модифицированной про-

граммы и работа по ней 

6 - 

Работа по новым методикам и технологиям 4  

Участие в работе творческих групп 

Участие в городских творческих группах 5 3 х 5б = 15б 



Романова Ю.А. 

Келембет Л.Д. 

Кулинич И.А. 

Участие в творческих группах школы 4 3 х 4б = 12б 

Дударева О.Д. 

РомановаЮ.А. 

Савельева Е.Г. 

Личные олимпиадные первенства обучающихся  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

победитель 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер 8 

15 х 10б = 150б 

Соклакова М.А. 

- 3 конкурса; 

Жирюк Т.В.-  

9 конкурсов; 

Павличенко С.И. – 

1 конкурс; 

Романова Ю.А. – 1 

конкурс; 

Савельева Ю.А. – 

1 конкурс  

 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

4 2 х 4б = 8б 

Савельева Е.Г. 

Хаснутдинова Е.А 

Краевые олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

победитель 8 

призер 6 

- 

Городские олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

победитель 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер 4 

7 х 6б = 42б 

Романова Ю.А.  

– 2конкурса; 

Чекина Т.П. –  

2 конукрса; 

Апарина Г.С. –  

1 конкурс; 

Савельева Е.Г. 

- 1 конукрс; 

Келембет Л.Д.  

- 1 конкурс 

13 х 4б = 52б 

Белокрылова Е.С. 

- 2 конкурса; 

Жирюк Т.В. 

- 1 конкурс; 

Чекина Т.П. 

- 1 конкурс; 

Валивачёва С.Ф. 

- 1 конкурс; 

Сюй Н.Ю. 

- 1 конкурс; 

Дударева О.Д. 



- 1 конкурс; 

Савельева Е.Г. 

- 1 конкурс; 

Келембет Л.Д. 

- 4 конкурса; 

Соклакова М.А. 

1 конкурс 

Итоги успеваемости 

Успеваемость 100% 5 - 

Успеваемость 80-100% 4  

Качество знаний 50 % и выше 5  

Качество знаний 30–40% 4  

Качество знаний 10–20% 3  

 Публикации 

Методическое пособие для педагогов, учебное по-

собие или рабочая тетрадь для обучающихся 

10 - 

Авторская программа 10 - 

Статья в российском издании 10 - 

Статья в сборниках вузов, регионального институ-

та повышения квалификации 

8 - 

Методическая разработка на сайте школы 5 - 

Другие  сайты, издания 5 2 х 5б = 10б 

Хаснутдинова Е.А 

Апарина Г.С. 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

Оценка учебного кабинета соответствует наивыс-

шим баллам по школьному алгоритму 

4  

Повышение квалификации 

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 

2 (за каждого про-

шедшего курсы) 

2б х 13 = 26б 

В анализе работы 

ШМО 

План аттестации педагогов на учебный год выпол-

нен полностью 

3 (за каждого под-

твердившего ква-

лификационную 

категорию)  

4 (за каждого по-

высившего квали-

фикационную кате-

горию) 

1 х 3б = 3б 

Чекина Т.П. 

 

 

1 х 4б = 4б 

Савельева Е.Г. 

Обобщение опыта работы на уровне школы  5 - 

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

8 - 



Обобщенный опыт работы внесен в краевой банк 

актуального педагогического опыта 

10 - 

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства городского уровня  

6 - 

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства регионального уровня 

8 - 

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства Всероссийского уровня 

10 10б 

Чекина Т.П. 

Обобщенные критерии 

Оценка отчета о деятельности школьного методического объединения 

Факты проанализированы, дано сравнение с пре-

дыдущими учебными годами 

3 3б 

Факты только названы 1 - 

Папка школьного методического объединения 

Содержание соответствует методическим реко-

мендациям и в полной мере отражает деятельность 

методического объединения 

4 ? 

Содержание частично соответствует методическим 

рекомендациям 

2 ? 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

Проведение мероприятий для параллелей на высо-

ком уровне 

5 (за каждое меро-

приятие) 

25 х 5б = 150б 

Тетерюкова Т.Н.-1 

Апарина Г.С.-2 

Валивачёва С.Ф.-2 

Савельева Е.Г.-3 

Романова Ю.А.-1 

Белокрылова Е.С.-

4 

Келембет Л.Д.-1 

Дударева О.Д.-1 

Хаснутдинова Е.-8 

Изотова Ю.С.-2 

Проведение мероприятий для параллелей на хо-

рошем уровне 

4 (за каждое меро-

приятие) 

- 

 

Проведение мероприятий для параллелей на удов-

летворительном уровне 

3 (за каждое меро-

приятие) 

 

Итого   643 б 

  

 

   Приложение  

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, за-



нятия 

Проведение открытых уроков, занятий  на уров-

не края 

Тетерюкова Т.А. 

(районный уро-

вень) 

С днём рождения 

Хабаровский 

край! 

Проведение открытых уроков, занятий на уров-

не школы 

Белокрылова Е.С. и 

Романова Ю.А. 

День Валентина. 

А ну-ка, парни! 

Самый эрудиро-

ванный класс. 

Поле чудес. День 

космонавтики. 

Белокрылова Е.С. Масленица. 

Чекина Т.П. Спортивно-

оздоровительная 

игра «Мы выби-

раем жизнь». 

Герои, повторив-

шие подвиг Ма-

ресьева. (для 4-х 

классов) 

Валивачёва С.Ф. Осень - славная  

пора! 

Герои, повторив-

шие подвиг Ма-

ресьева. (для 4-х 

классов) 

Апарина Г.С. Праздник осени. 

Полёт в космос. 

Этот День Побе-

ды! 

Прощание с бук-

варём. Подготов-

ка учащихся 

Савельева Е.Г. В гостях у осени. 

Зоологические 

забеги. 

Весёлые старты. 

Хаснутдинова Е.А. Лучший знаток 

сказок. 

Осень-

непогодушка. 

Будьте вежливы. 

Игра-конкурс, 



посвящённая Дню 

защитника Оте-

чества. 

Рыцарский тур-

нир вежливости. 

Правила поведе-

ния в лесу. 

Герои войны. 

Эколого-

познавательное 

мероприятие 

«Парад первоцве-

тов». 

Изотова Ю.С. Зоологические 

забеги. 

Весёлые старты. 

Келембет Л.Д. Для 3-А класса 

тренинг-занятие 

«В роли ведуще-

го» 

Дударева О.Д. Прекрасная пора, 

очей очарова-

нье… 

Посещение уроков у коллег и участие в их ана-

лизе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата вы-

ступления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квалифи-

кации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

Дударева О.Д. 

Ермолина Т.А. 

Тетерюкова Т.Н. 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с обучаю-

щимися на основе 

индивидуально-

ориентированной 

программы кор-

рекции и развития 

ребёнка. 20.10.15 

г. 



Выступления на заседаниях школьного методи-

ческого объединения, педагогического совета 

Валивачёва С.Ф. Коррекционные 

занятия, направ-

ленные на разви-

тие эмоциональ-

но-волевой сферы 

ребёнка. 

Апарина Г.С. Воспитание уча-

щихся в познава-

тельной творче-

ской деятельно-

сти. 

Хаснутдинова Е.А. 

 

Игра как важное 

средство воспита-

ния, обучения и 

развития лично-

сти. 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной про-

граммы и работа по ней 

 - 

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах Романова Ю.А. 

Келембет Л.Д. 

Кулинич И.А. 

Волонтёрское 

движение «Радуга 

добра» 

Участие в творческих группах школы Дударева О.Д 

Романова Ю.А. 

Савельева Е.Г. 

Творческая груп-

па под руково-

дством Бельды 

Е.К. 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса 

и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

Жирюк Т.В. Олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку.  3 



место, Сертифика-

ты.  

26.10.15 г. 

Творческий кон-

курс «Мастерилки-

но». Номинация 

«Подарок для мамы 

и бабушки».  Ди-

плом победителя, 1 

место (2 уч-ка). 

Июнь 2015 г. 

Математика – ца-

рица наук. 17.02.16 

Олимпиада по ма-

тематике. 

Диплом 1, 2, 3 ме-

сто, сертификат. 

16.04.16 

Блиц-турнир «Ув-

лекательная мате-

матика». 

Диплом 3 степени, 

сертификат (3 уч-

ка) 18.04.16 

Конкурс «Мир 

безопасности». Ди-

плом 3 степени, 

сертификаты (3 уч-

ка) 25.04.16 г. 

Космическое путе-

шествие (творче-

ский конкурс, по-

свящённый 55-

летию Дню космо-

навтики). Диплом 1 

место (2 уч-ка), Ди-

плом 2 место 

Апрель  

2016 г. 

Павличенко С.И. Проект intolimp.org 

«Математика в 5 

классе». Диплом 

победителя 2 сте-

пени (2 уч-ка). 

23.01.16 г. 

Романова Ю. А. Проект intolimp.org 



«Математика в 5 

классе». Диплом 

победителя 1 сте-

пени, 2 степени 

23.01.16 г. 

Савельева Е.Г. Блиц-турнир «Ма-

тушка Земля». Ди-

плом победителя 3 

место. Февраль 

2016 г. 

Соклакова М.А. Фотомарафон «Ос-

тановись, мгнове-

нье, ты прекрас-

но!»Благодарности 

(2), Дипломы (4), 

Свидетельство (1) 

Декабрь 2015 

Фотоконкурс «От-

ражения». Диплом 

победителя з место, 

Сертификат. Де-

кабрь 2015 

Конкурс «Безопас-

ный мир» от проек-

та «Кругозор» Ди-

пломы 2 степени 

(4), Дипломы 3 сте-

пени (5). 2015 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

Чекина Т.П. Край родной, навек 

любимый! Серти-

фикат 19.01.16 г. 

Савельева Е.Г. Блиц-турнир «Род-

ная змля» проекта 

«Новый урок». 

Сертификат (5 уч-

ся) 

Февраль 2016 г. 

Сюй Н.Ю. Олимпиада «Мате-

матическая гонка», 

Сертификат участ-

ника, Сертификат 

педагога. 2015 

Краевые олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие Белокрылова  

Е.С. 

Игра народов  При-

амурья «Хупигори, 



конкурсы, конференции 

 

андана!» 

 05.02.16 г. 

Романова Ю. А. Игра народов  При-

амурья «Хупигори, 

андана!» 3 место 

05.02.16 г. 

Жирюк Т.В. Конкурс ёлочной 

игрушки «Волшеб-

ный шар» 

Декабрь 2015 

Чекина Т.П. Ёлка-фантазёрка. 

Грамоты (3) 

20.01.16 г. 

«Крылатая 

роспись» и «Чудо-

мастер» (ДЭБЦ 

«Натуралист»). 

Благодарность 

Апрель 

2016г. 

Конкурс художест-

венной росписи 

яичной скорлупы 

«Крылатая рос-

пись», Диплом 2 

степени. Март 

2016г 

Валивачёва С.Ф. Туристско-

краеведческая игра 

«Полиатлон» . Ап-

рель  

2016 г. 

Апарина Г.С. Акция «Помоги зи-

мующим птицам!»  

(1 место классу, 1 

место Баанёвой К.) 

Ноябрь2015 

Сюй Н.Ю. Выставка-конкурс 

«Моя малая Роди-

на». Март 2016 г 

Дударева О.Д. Игра народов  При-

амурья «Хупигори, 

андана!» 

05.02.16 г. 

Савельева Е.Г. Игра «Люби и знай 

свой край». Свиде-



тельство (2 уч-ка) 

2015г. 

Туристско-

краеведческая игра 

«Полиатлон» . 3 

место, 7 сертифика-

тов. 

Апрель 2016 г. 

Игра «Люби и знай 

свой край». Свиде-

тельство (2 уч-ка) 

Апрель 2016 г. 

Выставка «Цветоч-

ная мозаика» Ап-

рель 2016 г. 

Акция «Покормите 

птиц!», Диплом. 

2015г. 

Келембет Л.Д. «Ёлка-фантазёрка». 

Благодарность. 

14.01.16 г. 

Фотоконкурс «Я и 

литературный ге-

рой» 

Март 2016 г. 

Игровая программа 

«Дорога в космос 

начинается с Зем-

ли». Благодарность. 

Апрель 2016 г. 

Познавательное 

путешествие «И 

перезвон колоколов 

несёт благую 

весть…» Благодар-

ственное письмо. 

Апрель 2016 г. 

Фотоконкурс «Я и 

литературный ге-

рой». (Статья в га-

зете, Благодарст-

венное письмо2 

номинации с луч-

шими работами. 

Март 2016г. 

Акция «Не стареют 



душой». Благодар-

ность. Октябрь 

2015 

Конкурс ёлочных 

игрушек. Благодар-

ность. Декабрь 2015 

Конкурс «Доброво-

лец года - 2015». 

Диплом.  Декабрь 

2015 

Акция «Старшие-

младшим» (уборка 

от снега территории 

Д/с № 52). Благо-

дарность. 

Март 2016 

Соклакова М.А. Выставка «Цветоч-

ная мозаика». Ап-

рель 2015 

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100%  

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального инсти-

тута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания Апарина Г.С. Всероссийский сайт  

http://www.proshkol

u.ru: статья «Кор-

рекционно-

оздоровительные 

мероприятия в 

ГПД, начальная 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


школа». 

2016г. 

 Хаснутдинова Е.А. Всероссийский 

сайт  

http://www.infourok

.ru: статья «Игра 

как важное средст-

во воспитания», 

проект «продлим 

жизнь учебнику!». 

2016г. 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

  

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификацион-

ная категория 

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 

Апарина Г.С. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 72 часа 

Валивачёва С.Ф. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 72 часа 

Педагог-

воспитатель ГПД. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС.  (пе-

реподготовка) 288 

часов 

Дударева О.Д. Учитель начальных 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/


классов в классах 

компенсирующего 

образования в рам-

ках реализации 

ФГОС. (переподго-

товка) 

472 часа 

Ермолина Т.А. Обучение и воспи-

тание детей с ЗПР в 

условиях реализа-

ции ФГОС.144 часа 

Изотова Ю.С. Обучение и воспи-

тание детей с ЗПР в 

условиях реализа-

ции ФГОС.144 часа 

Келембет Л.Д. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 36 часов 

Савельева Е.Г. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 72 часа 

Соклакова М.А. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 72 часа 

Педагог-

воспитатель ГПД. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС.  (пе-

реподготовка) 288 

часов 

Сюй Н.Ю. Обучение и воспи-



тание детей с ЗПР в 

условиях реализа-

ции ФГОС. 144 ча-

са 

Тен О.И. Обучение и воспи-

тание детей с ЗПР в 

условиях реализа-

ции ФГОС. 144 ча-

са 

Тетерюкова Т.Н. Обучение и воспи-

тание детей с ЗПР в 

условиях реализа-

ции ФГОС. 144 ча-

са 

Хаснутдинова Е.А. Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 72 часа 

Чекина Т.П. Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС.  По-

вышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогов 

по вопросам введе-

ния ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ. 

72 часа 

План аттестации педагогов на учебный год вы-

полнен полностью 

Савельева Е.Г.  1 кв. категория 

Чекина Т.П. Соответствие  

Обобщение опыта работы на уровне школы    

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-  Чекина Т.П. Всероссийский 



терства Всероссийского уровня дистанционный 

конкурс с между-

народным участием 

«Патриотическое 

воспитание уча-

щихся». Диплом 1 

степени. Январь 

2016 г. 

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количест-

во участников 

Проведение мероприятий для параллелей на вы-

соком уровне 

Тетерюкова Т.Н.  Класс  

Апарина Г.С. Параллель  

Валивачёва С.Ф. 

Савельева Е.Г. 

Романова Ю.А. 

Белокрылова Е.С. 

Келембет Л.Д.  С 

мл.школьниками 

(3-А) 

Дударева О.Д. Параллель 

Хаснутдинова Е.  

Изотова Ю.С. 

Проведение мероприятий для параллелей на хо-

рошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

Оценка  деятельности методического объединения «Мастерок» 

Критерии оценки Количество бал-

лов за одного педа-

гога 

Общее количе-

ство баллов 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых уроков, занятий  на уровне 

края 

8 8 

Проведение открытых уроков, занятий на уровне 

школы 

4 4 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе 1  

Выступления 

Выступления на международной конференции, в 

региональном институте повышения квалифика-

8  



ции, на конференциях вузов 

Выступления на городских методических конфе-

ренциях, семинарах, заседаниях городских мето-

дических объединений 

6  

Выступления на заседаниях школьного методиче-

ского объединения, педагогического совета 

4 20 

Инновационная деятельность 

Создание собственной  модифицированной про-

граммы и работа по ней 

6  

Работа по новым методикам и технологиям 4  

Участие в работе творческих групп 

Участие в городских творческих группах 5 15 

Участие в творческих группах школы 4 4 

Личные олимпиадные первенства обучающихся  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

победитель 10 

призер 8 
 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

4 8 

Краевые олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

победитель 8 

призер 6 
18 

Городские олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

победитель 6 

призер 4 
18 

Итоги успеваемости 

Успеваемость 100% 5 35 

Успеваемость 80-100% 4  

Качество знаний 50 % и выше 5 35 

Качество знаний 30–40% 4  

Качество знаний 10–20% 3  

 Публикации 

Методическое пособие для педагогов, учебное по-

собие или рабочая тетрадь для обучающихся 

10 10 

Авторская программа 10  

Статья в российском издании 10  

Статья в сборниках вузов, регионального институ-

та повышения квалификации 

8  

Методическая разработка на сайте школы 5  

Другие  сайты, издания 5  

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

Оценка учебного кабинета соответствует наивыс-

шим баллам по школьному алгоритму 

4  

Повышение квалификации 

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 

2 (за каждого про-

шедшего курсы) 
2 

План аттестации педагогов на учебный год выпол-

нен полностью 

3 (за каждого под-

твердившего ква-

лификационную 

категорию)  

4 (за каждого по-

высившего квали-

фикационную кате-

горию) 

6 



Обобщение опыта работы на уровне школы  5  

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

8  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой банк 

актуального педагогического опыта 

10  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства городского уровня  

6  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства регионального уровня 

8 16 

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства Всероссийского уровня 

10  

Обобщенные критерии 

Оценка отчета о деятельности школьного методического объединения 

Факты проанализированы, дано сравнение с пре-

дыдущими учебными годами 

3  

Факты только названы 1  

Папка школьного методического объединения 

Содержание соответствует методическим реко-

мендациям и в полной мере отражает деятельность 

методического объединения 

4  

Содержание частично соответствует методическим 

рекомендациям 

2  

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

Проведение мероприятий для параллелей на высо-

ком уровне 

5 (за каждое меро-

приятие) 
20 

Проведение мероприятий для параллелей на хо-

рошем уровне 

4 (за каждое меро-

приятие) 
 

Проведение мероприятий для параллелей на удов-

летворительном уровне 

3 (за каждое меро-

приятие) 
 

Итого    

 

 

   Приложение  

 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, заня-

тия 

Проведение открытых уроков, занятий  на 

уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий на 

уровне школы 

  

Посещение уроков у коллег и участие в их 

анализе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата выступ-

ления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квали-

  



фикации, на конференциях вузов 

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного мето-

дического объединения, педагогического сове-

та 

  

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной 

программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы   

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса и 

т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

  

Краевые олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100%  

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального ин-

ститута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания   



Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует наи-

высшим баллам по школьному алгоритму 

  

Повышение квалификации 

 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная 

категория 

План курсовой переподготовки на учебный 

год выполнен полностью 

  

План аттестации педагогов на учебный год 

выполнен полностью 

  

Обобщение опыта работы на уровне школы    

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

  

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

 ФИО учителя Тема, количество 

участников 

Проведение мероприятий для параллелей на 

высоком уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

    

 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, за-

нятия 

Проведение открытых уроков, занятий  на уров-

не края 

Винокурова А.В. Выступление и 

мастер-класс в 

рамках рабаты 

стажировочной  

площадки на кур-

сах повышения 

квалификации для 

педагогов Амур-

ска и Амурского 

района. 



 

Проведение открытых уроков, занятий на уров-

не школы 

Винокурова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок в 

начальной школе 

и мастер-класс 

для педагогов в 

дни работы мето-

дической недели. 

 

Винокурова А.В. Мастер-класс 

Посещение уроков у коллег и участие в их ана-

лизе 

  

Выступления 

 

 ФИО учителя Тема, дата вы-

ступления 

Выступления на международной конференции, 

в региональном институте повышения квалифи-

кации, на конференциях вузов 

  

Выступления на городских методических кон-

ференциях, семинарах, заседаниях городских 

методических объединений 

  

Выступления на заседаниях школьного методи-

ческого объединения, педагогического совета 

Серга С.В. 

 

 

 

 

 

Формирование и 

оценка личност-

ных универсаль-

ных действий. 

Психологическое 

содержание и ус-

ловия развития. 

 

Щербаков А.Д. 

 

 

 

 

Формирование и 

оценка коммуни-

кативных  уни-

версальных дей-

ствий. Психоло-

гическое содер-

жание и условия 

развития. 

 

 

Плешаков В.А. 

 

 

 

 

 

Формирование и 

оценка познава-

тельных универ-

сальных дейст-

вий. Психологи-

ческое содержа-

ние и условия 

развития 

 



Богатырёва В.В. 

 

 

 

 

 

 

Формирование и 

оценка регуля-

тивных  универ-

сальных дейст-

вий. Психологи-

ческое содержа-

ние и условия 

развития. 

Яровенко В.В. Педагогический 

совет «Внеуроч-

ная деятельность - 

неотъемлемая 

часть образова-

тельной деятель-

ности, направлен-

ной на воспитание 

и социализацию 

личности». 
Проект «Город мас-

теров» 

Инновационная деятельность 

 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицированной про-

граммы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и технологиям   

Другое    

Участие в работе творческих групп 

 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах БогатырёваВ.В. 

 

Волонтёрское 

движение «Радуга 

добра» 

Яровенко В.В. 

Винокурова А.В. 

Волонтёрское 

движение «Радуга 

добра» 

Участие в творческих группах школы ЯровенкоВ.В. «Работа с родите-

лями» 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 

 

 ФИО учителя Название олим-

пиады, конкурса 

и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 



Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 

Яровенко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект для ода-

рённых детей со-

циальной сети ра 

ботников образо-

вания nsportal.ru 

Виноградова Н. 

Ходжер П. 

Толкачёва В. 

Салова А. 

Петрова Н. 

 

Гудкина Л.П. Проект для ода-

рённых детей со-

циальной сети ра-

ботников образо-

вания nsportal.ru 

Миллер К. 

Боштовенко Н. 

Смирнова Ю. 

Краевые олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

ЯровенкоВ.В. 

Богатырёва В.В. 

Винокурова А.В. 

Межрайонный 

конкурс «Магия 

стиля» 2 место 

Городские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции 

Яровенко В.В. 

Гудкина Л.П. 

Винокурова А.В. 

Районный фести-

валь творчества 

«Творческая ра-

дуга» 

Итоги успеваемости 

 ФИО учителя 

Успеваемость 100% Винокурова А.В. 

Яровенко В.В. 

Плешаков В.А. 

Серга С.В. 

Щербаков А.Д. 

Бучинская О.В. 

Богатырёва В.В. 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше Винокурова А.В. 

Яровенко В.В. 

Плешаков В.А. 

Серга С.В. 

Щербаков А.Д. 

Бучинская О.В. 

Богатырёва В.В. 

Качество знаний 30–40%  

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 

 

 ФИО учителя Тема, дата, где 

опубликовано 

Методическое пособие для педагогов, учебное 

пособие или рабочая тетрадь для обучающихся 

Винокурова А.В. Разработка мето-

дического посо-



бия для детей « 

Моя безопасность 

на дороге» - ил-

люстрации к 

книжке-раскраске. 

 

Авторская программа   

Статья в российском издании   

Статья в сборниках вузов, регионального инсти-

тута повышения квалификации 

  

Методическая разработка на сайте школы   

Другие  сайты, издания  

 

 

 

 

 

 

  

   

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 

Бучинская О.В.  

План аттестации педагогов на учебный год вы-

полнен полностью 

Бучинская ОВ 

Гудкина Л.П. 
 

Обобщение опыта работы на уровне школы    

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 

  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой 

банк актуального педагогического опыта 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства городского уровня  

Серга С.В. 

 

 

Винокурова А.В. 

Судейство в рай-

онной олимпиаде 

 

Участие в судей-

ских комиссиях и 

жюри конкурсов 

детского творче-

ства. 
 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства регионального уровня 

  

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства Всероссийского уровня 

  

Совмещенные критерии 



Проведение мероприятий для параллелей на вы-

соком уровне 

Серга С.В. 

 

 

 

Щербаков А.Д. 

 

 

 

 

 

Смотр строя и 

песни «Служу 

России» 

Богатырёва В.В. 

 

 

 

 

 

Районный фести-

валь детского 

творчества 

 

Винокурова А.В. 

 

 

 

.«День борьбы со 

спидом» 7-8 класс 

 

Яровенко В.В. Проект «Новое 

платье для куклы 

Маши» (для детей 

детского приюта)                

6-7 классы 

Проведение мероприятий для параллелей на хо-

рошем уровне 

  

Проведение мероприятий для параллелей на 

удовлетворительном уровне 

  

 

Оценка  деятельности методического объединения учителей  

русского языка и литературы 

Критерии оценки Количество бал-

лов за одного педа-

гога 

Общее коли-

чество баллов 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых уроков, занятий  на уровне 

края 
8  

Проведение открытых уроков, занятий на уровне 

школы 

4           12 

Посещение уроков у коллег и участие в их анализе 1 7 

Выступления 

Выступления на международной конференции, в 8 16 



региональном институте повышения квалифика-

ции, на конференциях вузов 

Выступления на городских методических конфе-

ренциях, семинарах, заседаниях городских мето-

дических объединений 

6  

Выступления на заседаниях школьного методиче-

ского объединения, педагогического совета 
4 28 

Инновационная деятельность 

Создание собственной  модифицированной про-

граммы и работа по ней 
6  

Работа по новым методикам и технологиям 4 28 

Участие в работе творческих групп 

Участие в городских творческих группах 5  

Участие в творческих группах школы 4 8 

Личные олимпиадные первенства обучающихся  

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (призовые места) 

победитель 10 

призер 8 
50 

 

Российские олимпиады, учебные и творческие 

конкурсы, конференции (участие) 
4 24 

Краевые олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 
победитель 8 

призер 6 

 

Городские олимпиады, учебные и творческие кон-

курсы, конференции 

победитель 6 

призер 4 

 

Итоги успеваемости 

Успеваемость 100% 5 35 

Успеваемость 80-100% 4  

Качество знаний 50 % и выше 5  

Качество знаний 30–40% 4 24 

Качество знаний 10–20% 3 3 

 Публикации 

Методическое пособие для педагогов, учебное по-

собие или рабочая тетрадь для обучающихся 
10 20 

Авторская программа 10  

Статья в российском издании 10 10 

Статья в сборниках вузов, регионального институ-

та повышения квалификации 
8  

Методическая разработка на сайте школы 5  

Другие  сайты, издания 5 10 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 

Оценка учебного кабинета соответствует наивыс-

шим баллам по школьному алгоритму 
4 12 

Повышение квалификации 

План курсовой переподготовки на учебный год 

выполнен полностью 
2 (за каждого про-

шедшего курсы) 
10 

План аттестации педагогов на учебный год выпол-

нен полностью 

3 (за каждого под-

твердившего ква-

лификационную 

категорию)  

4 (за каждого по-

высившего квали-

фикационную кате-

 



горию) 

Обобщение опыта работы на уровне школы  5  

Обобщенный опыт работы внесен в районный 

банк актуального педагогического опыта 
8  

Обобщенный опыт работы внесен в краевой банк 

актуального педагогического опыта 
10  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства городского уровня  
6  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства регионального уровня 

8  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства Всероссийского уровня 
10 10 

Обобщенные критерии 

Оценка отчета о деятельности школьного методического объединения 

Факты проанализированы, дано сравнение с пре-

дыдущими учебными годами 
3 3 

Факты только названы 1  

Папка школьного методического объединения 

Содержание соответствует методическим реко-

мендациям и в полной мере отражает деятельность 

методического объединения 

4 4 

Содержание частично соответствует методическим 

рекомендациям 

2  

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 

Проведение мероприятий для параллелей на высо-

ком уровне 

5 (за каждое меро-

приятие) 
35 

Проведение мероприятий для параллелей на хо-

рошем уровне 
4 (за каждое меро-

приятие) 

 

Проведение мероприятий для параллелей на удов-

летворительном уровне 

3 (за каждое меро-

приятие) 

 

Итого   349 
  

 

   Приложение  

 

Персонифицированные критерии 

Проведение открытых уроков 

 ФИО учителя Тема урока, занятия 

Проведение открытых уроков, занятий  

на уровне края 

  

Проведение открытых уроков, занятий 

на уровне школы 
1.Г. Ц. Абазаева 

 

 

 

2. А. В. Седых  

 

 

 

 

3. Я. С. Василенко 

1.Коррекционное занятие 

по литературе «Осознан-

ное чтение» в 5б классе. 

2.Коррекционное занятие 

по русскому языку «Раз-

витие орфографической 

зоркости» в 5в классе. 

3.Урок английского языка 

по теме «Семья» в 5б 

классе. 



 

Посещение уроков у коллег и участие в 

их анализе 
1.Абазаева Г.Ц.,  

Г. Ф. Заика, П. Е. 

Бортников. 

2.Н. Г.Меркушева, 

П. Е. Бортников 

 

 

 

 

 

3. Н. Г.Меркушева 

Г.Ф. Заика 

1.Я. С. Василенко. Урок 

английского языка в 5б 

классе «Семья». 

2.А. В. Седых. Коррекци-

онное занятие по русскому 

языку в 5в классе «Разви-

тие орфографической зор-

кости». 
 

3. С. В. Войтехович. Урок 

математики в 5а классе по 

теме «Уравнения» 

Выступления 
 

 ФИО учителя Тема, дата выступления 

Выступления на международной конфе-

ренции, в региональном институте по-

вышения квалификации, на конференци-

ях вузов 

Я. С. Василенко «Felta», июнь 

2015г.,Кн/АГПУ 

Выступления на городских методиче-

ских конференциях, семинарах, заседа-

ниях городских методических объедине-

ний 

Я. С. Василенко Семинар по улучшению ка-

чества преподавания анг-

лийского языка»,  октябрь, 

2015г., ННУДО «Лингвис-

тическая школа» 

Семинар «Работаем по 

ФГОС: новые подходы к 

организации изучения анг-

лийского языка в школе», 

февраль,2016г., Комсо-

мольск-на-Амуре 

Выступления на заседаниях школьного 

методического объединения, педагоги-

ческого совета 

1.Г. Ц. Абазаева 

 

 

 

 

 

 

2. П. Е. Бортников 

 

 

 

3.Я. С. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Г. Ф. Заика 

 

1. «Проектная деятель-

ность на уроках русского 

языка и литературы. 

Взаимодействие с обу-

чающимися в ходе работы 

над проектом» 

1. «Формирование лично-

стных и познавательных 

УУД на уроке английского 

языка» 

1. «Использование игро-

вых и здоровьесберегаю-

щих технологий на на-

чальном этапе   обучения 

английскому языку» 

 

 

 

1.«Повышение эффектив-

ности профессионально-

педагогической деятель-

ности через инновацион-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5..Н. Г. Меркушева 

 

 

 

 

6. А. В. Седых 

 

 

 

 

7.Н. Н. Уткина 

ные технологии» 

2. «Методические приёмы 

мотивации и целеполага-

ния на современном уро-

ке» 

 

1.«Подготовка к переходу 

к ФГОС обучающихся 5-6 

классов» 

2.«Формирование и кри-

терии оценки УУД обу-

чающихся на уроках» 

1.«План проведения твор-

ческого отчёта на итого-

вом педсовете» 

1. «Система работы учи-

теля при подготовке обу-

чающегося 9 класса к 

письменному экзамену по 

русскому языку» 

Инновационная деятельность 
 

 ФИО учителя Тема 

Создание собственной  модифицирован-

ной программы и работа по ней 

  

Работа по новым методикам и техноло-

гиям 
Г. Ц. Абазаева 

П. Е. Бортников 

Я. С. Василенко 

Г. Ф. Заика 

Н. Г. Меркушева 

А. В. Седых 

Н. Н. Уткина 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении». 

Другое    

Участие в работе творческих групп 
 

 ФИО учителя Тема 

Участие в городских творческих группах   

Участие в творческих группах школы Г. Ф. Заика 
А. В. Седых 

Создание букваря 

Личные олимпиадные первенства обучающихся 
 

 ФИО учителя Название олимпиады, 

конкурса и т. д.,  дата,  

 ФИ участников 

Российские олимпиады, учебные и твор-

ческие конкурсы, конференции (призо-

вые места) 

1.Г. Ф. Заика 

 

 

 

 

2.Н. Г. Меркушева 

 

3. А. В. Седых 

1. 16.02 .16. «Пегас»: 

Киля Дмитрий (2 

место в крае), 7 В, 

Медведев Никита ( 

1место ), 7В. 

2. «Пегас»: Шарыпова 

Мария (3 место), 9В. 
3. «Русский медвежо-



 нок»:Скрябина Мария 
(1 место), 5в . 
 

Российские олимпиады, учебные и твор-

ческие конкурсы, конференции (участие) 

 

 

1.Г. Ц. Абазаева 

 

 

 

 

 

 

 

2.Г. Ф. Заика 

 

 

3.Н.Г. Меркушева 

4. А. В. Седых 

 

 

 

 

5.Н. Н. Уткина 

«Русский медвежонок», 

12.11.15. 

1.Радостев 

 Вадим,6А, Коломыцев 

Максим,6А, Медведева 

Виктория,6А,  Медведев 

Никита,6В, Иванеева Да-

рья,6В,Киля Ди-

ма,6В,Вереин Виталий,6В. 

 

3. Глушак Тама-

ра,8Б,Шарыпова Ма-

рия,9В 

4.Скрябина Мария 

 

5. Баштовенко Ната-

лья,7Б. 

Краевые олимпиады, учебные и творче-

ские конкурсы, конференции 

  

Городские олимпиады, учебные и твор-

ческие конкурсы, конференции 

  

Итоги успеваемости 
 ФИО учителя 

Успеваемость 100% Г. Ц. Абазаева, П. Е. Бортников,Я. С. Васи-

ленко, Г. Ф. Заика, Н. Г. Меркушева, А. В. Се-

дых,З. С. Татаринова, Н. Н. Уткина 

Успеваемость 80-100%  

Качество знаний 50 % и выше  

Качество знаний 30–40% Г. Ц. Абазаева, П. Е. Бортников, Я. С. Васи-

ленко, Г. Ф. Заика, Н. Г. Меркушева, А. В. Се-

дых, З. С.Татаринова, Н. Н. Уткина 

Качество знаний 10–20%  

 Публикации 
 

 ФИО учителя Тема, дата, где опублико-

вано 

Методическое пособие для педагогов, 

учебное пособие или рабочая тетрадь 

для обучающихся 

  

Авторская программа   

Статья в российском издании Я. С. Василенко Глава в книге «20 лет месте: 

Как мы создаём будущее»  - 

«Общение как взаимодейст-

вие равных» 

Статья в сборниках вузов, регионального 

института повышения квалификации 

  



Методическая разработка на сайте шко-

лы 

  

Другие  сайты, издания Я. С. Василенко 

  

Г. Ф. Заика 

«Снейл»: урок в 5 классе 

«Семья» 

«Педсовет»: статья «Виды 

грамматико-

орфографических упражне-

ний» 

Состояние методической и материально–технической базы кабинетов  

(по итогам смотра кабинетов) 
 ФИО учителя № кабинета 

Оценка учебного кабинета соответствует 

наивысшим баллам по школьному алго-

ритму 

Г. Ц. Абазаева 

П. Е. Бортников 

Г. Ф. Заика 

42 

38 

45 

Повышение квалификации 
 

 ФИО учителя Тема,  

квалификационная кате-

гория 

План курсовой переподготовки на учеб-

ный год выполнен полностью 

1.Г. Ц. Абазаева  

 

 

 

2. Г. Ф. Заика 

3. Н. Г.Меркушева 

 

 

 

4. Н. Н. Утки-

на 

 

 

5.Я. С. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.«Особенности использо-

вания ФГОС в деятельно-

сти учителя русского язы-

ка», 108 ч. 

2. «Системно-

деятельностный подход к 

преподаванию русского 

языка и литературы в ус-

ловиях современной моде-

ли образования»,116ч. 

3. «Особенности использо-

вания ФГОС  деятельно-

сти учителя русского язы-

ка», 108 ч. 

4.«Особенности использо-

вания ФГОС в деятельно-

сти учителя русского язы-

ка», 108 ч. 

5. «Обучение иностранно-

му языку в условиях реа-

лизации ФГОС ОО: тео-

ретические и прикладные 

аспекты»,72ч. 

План аттестации педагогов на учебный 

год выполнен полностью 

  

Обобщение опыта работы на уровне 

школы  

  

Обобщенный опыт работы внесен в рай-

онный банк актуального педагогическо-

го опыта 

  

Обобщенный опыт работы внесен в 

краевой банк актуального педагогиче-

ского опыта 

  

Участие в конкурсах профессионального   



мастерства городского уровня  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства регионального уровня 

  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства Всероссийского уровня 

  

Совмещенные критерии 

Качество проведения предметных недель, декад 
 ФИО учителя Тема, количество участ-

ников 

Проведение мероприятий для паралле-

лей на высоком уровне 
1.Г. Ц. Абазаева 

2.Я. С. Василенко 

 

 

 

3.Г. Ф. Заика 

 

 

 

 

4.Н.Г.Меркушева 

 

 

 

 

 

5. А. В. Седых 

 

 

6.Н. Н. Уткина 

1. 5а, б классы,21 уч. 

2. 5а,б классы. Мероприя-

тие по английскому языку 

«Профессии». 

3.5-9 классы Конкурс чте-

цов, посвящённый 120-

летию со дня рождения 

С.А. Есенина, 

37уч.+3родителя+1учитель 

4. 5-9 классы Конкурс 

чтецов, посвящённый 77-

летию Хабаровскому 

краю, 39 уч.; 

8-9 классы Конкурс пре-

зентаций, 19 уч. 

5.5-8 классы Викторина по 

творчеству С. А. Есени-

на,23 уч. 

6.7 класс, 9 уч. 

Проведение мероприятий для паралле-

лей на хорошем уровне 

  

Проведение мероприятий для паралле-

лей на удовлетворительном уровне 

  

 

 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

 

  В школе сложилась определенная система воспитательной деятельности, 

которая объединяет, интегрирует все внутренние и внешние ресурсы и 

обеспечивает комплексный подход к  всестороннему развитию личности 

ребенка. 

 

 Разработана модель организации внеурочной деятельности, отражающая весь 

педагогический процесс и  отвечающая таким базовым требованиям: 

 создание условий для самореализации и самоутверждения учащихся; 

 возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

 развитие творчества учащихся; 

 воспитательная поддержка в самоопределении учащихся.      



 

Воспитательная работа в этом учебном году была посвящена Году литературы и 

проходила под девизом «Книги рождают мечту...», была многосторонней и 

охватывала все значимые направления деятельности: гражданско-

патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, эстетическое, 

духовно-нравственное. Важнейшей воспитательной задачей является создание 

особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать, принимать самостоятельные решения. Для функционирования 

воспитательной системы созданы все условия:  разработаны и утверждены 

установленным порядком нормативные акты и  документы, регламентирующие 

организацию и проведение воспитательной работы (годовой план 

воспитательной работы, модель внеурочной деятельности, положение о 

методическом объединении классных руководителей, журнал классного 

руководителя), определены классные руководители, ежемесячно проводятся 

ШМО классных руководителей, есть предметные объединения, система 

повышения квалификации, материальные условия, внешние связи. Все это 

обеспечивает включение всех детей в воспитательный процесс. 

  Налажена связь с социальными партнерами, были заключены договора и 

разработаны совместные планы работ с учреждениями дополнительного 

образования: ДЮСШ- 2, ДЭБЦ «Натуралист», ЦДЮТиЭ, Амурский 

политехнический колледж, городской краеведческий музей. Дворец культуры, 

городской отдел молодежной политики и спорта. Для планирования 

профилактической деятельности и медико-социальной работы по формированию 

позитивных установок на сохранение и укрепление нравственного, физического 

и духовного здоровья заключены договора с краевым молодежным социальным 

медико-педагогическим центром «Контакт» г.Комсомольска -на-Амуре, 

Амурским центром социальной помощи семье и детям, АНО «Профилактика 

негативных проявлений в обществе»,УВД по Амурскому району. 

Приумножены и сохранены традиции школы: ярко и интересно были проведены 

общешкольные праздники День знаний, День здоровья, посвящение в 

пятиклассники, День матери, Новый год, Масленица, смотр песни и строя 

«Служу России!», фестиваль детского творчества «Мир солнечного дома моего», 

праздник «Прощание с букварем»,  Последний звонок, праздник «До свидания, 

начальная школа!». Новыми традициями стало коллективный выпуск книги к 

знаменательным датам и торжественная презентация ее в школьном музее 

«Память сердца», в этом году была выпущена книга «Города-герои и города 

воинской славы», 3 раза был проведен  семейный выходной, набрало мощь 

волонтерское движение ДОО «Радуга добра», в состав которого входит 65 

человек, руководитель Бельды Е.К. Волонтерский отряд «Радуга добра» внесен в 

реестр детский общественных объединений Хабаровского края и является 

участником всех значимых акций и инициатором проекта «Парад цветов».  В 

реализации проекта «Парад цветов» приняли участие все классы с 1по 9. 

Силами волонтеров были высажены на школьном дворе 120 кустарников 

пузыреплодника. Спонсором выступил городской дендрарий, в лице директора 

Кузьминых Г.А.  В рамках проекта в семейном эксперименте «Огород на окне» и 



выпуске семейных экологических листовок «Берегите первоцветы!» приняли 

участие 62 семьи. Интересно и познавательно прошла встреча «В гостях у 

травницы», которую подготовила и провела председатель родительского 

комитета  Чуксина И.Б.  

Акция «Красивый школьный двор» объединила усилия всех классов в уборке 

территории и оформлении школьных клумб, цветочную рассаду предоставил 

каждый класс. Театрализованная раздача экологических листовок жителям 

города, в рамках акции «В защиту первоцветов» привлекла внимание СМИ и 

транслировалась на телевидении. Волонтеры привлекли внимание к 

экологической проблеме сохранения редких и краснокнижных дальневосточных 

растений. Интересно и зрелищно на сцене актового зала прошло 

инсценирование песенных композиций о цветах. Все классы подготовили 

презентации на свои темы, творчески прошла защита у 7а класса (классный 

руководитель Войтехович С.В.), 2б класса (воспитатель Савельева Е.Г.), 7в 

класса (классный руководитель Заика Г.Ф.), 1б класса (классный руководитель 

Воронова В.В.), 3г класса (классный руководитель Осинцева Г.В.), 3а класса 

(воспитатель Тетерюкова Т.Н.). Волонтерский отряд взял шефство над 

социальным приютом и в течении года  принимал активное участие во 

внеурочной деятельности: подготовил театрализованное выступление «Уважайте 

правила дорожного движения», показал новогодний спектакль детям приюта, 

приглашал их на совместные общешкольные мероприятия, оказывал помощь в 

проведении досуга. За плодотворное социальное партнерство и шефскую 

помощь отряду была вручена благодарность от коллектива приюта.  Волонтеры 

7в класса под руководством Келембет Л.Д. и Заика Г.Ф. оказали помощь детям 

д/сада №52 и построили на их участке снежную горку для катания и провели 

игровую программу «В гостях у зимушки-зимы». Волонтерский отряд «Радуга 

добра» выступил с инициативой провести к празднованию Дня Победы акцию 

«Подарок ветерану» и оказал помощь в ремонте квартир двум ветеранам 

Великой Отечественной войны. Ремонтная бригада во главе с председателем 

родительского комитета Чуксиной И.Б., членом родительского комитета 

Найдиной Н.С. наклеила обои, выкрасила полы и двери в квартирах ветеранов, 

за что им была вручена благодарность отдела молодежной политики города. По 

итогам всей работы руководитель отряда «Радуга добра» Бельды Е.К., классный 

руководитель 7а, член волонтерского отряда Войтехович С.В., ученик 8в класса 

Чуксин Сергей, Найдин Валентин, ученик 7в класса Хижняк Данил получили 

грамоту главы города. Не прекращается работа волонтерского отряда и в летний 

период времени. В социальном приюте волонтеры провели в начале июня 

игровую программу «Лето яркое, звонче пой...», а ко Дню города готовится 

конкурсно-развлекательная программа для маленьких жителей  Амурска, 

которую волонтеры проведут на площади ДК. Волонтерское движение в школе 

имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того, что 

наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 

бескорыстную помощь ближнему. Кроме того, что они делают  добрые дела,  

волонтеры  приобретают  навыки общения со сверстниками, взрослыми людьми, 

представителями власти, умение доносить свое мнение до окружающих, 



анализировать состояние проблемы, искать пути решения, поэтому данную 

работу необходимо продолжать. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию является главной 

составляющей всего воспитательного процесса и направлена на  развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины. При этом 

используются разные формы работы: экскурсии, уроки, классные часы, 

творческие отчеты, встречи, праздники, беседы и т.д. 

Центром всей работы по гражданско-патриотическому воспитанию является 

школьный музей «Память сердца», на базе которого в течении всего учебного 

года проходили встречи с воинами-интернационалистами, детьми военного 

времени,  тружениками тыла, хором Совета ветеранов (всего проведено 

11встреч, охват составил -126 обучающихся 4-9 классов).  

Также на базе музея были проведены конкурс чтецов, посвященный творчеству 

С.Есенина, классные часы «Подвиг Алексея Маресьева», «Самый большой урок 

в мире», викторина «Знаешь ли ты Хабаровский край». В начале 1 четверти был 

запущен общешкольный проект «Моя героическая Родина», в реализации 

которого принимали участие 1-9 классы. В 1 четверти на базе музея прошел 

праздник дарения «Музею — 20 лет», все классы подготовили творческие 

подарки, были приглашены почетные гости, представители местной городской 

власти. Руководителю школьного музея Ординой С.К. были вручены ценные с 

исторической точки зрения архивные документы и предметы, которые пополнят 

музейный фонд. В рамках проекта «Моя героическая Родина»  был выпущен 

альманах « А.П. Маресьев – наша гордость», в защите альманаха приняли 

участие 7-9 классы. Душевно был проведен вечер гитарной песни, памяти 

Сергея Голоднюка, на который были приглашены учащиеся МБОУ СОШ №6, 

представители интернационального братства, во главе с председателем Генборук 

А.В. Совместно со школой № 6 была организована встреча «Герои – танкисты 

разных поколений», на которой присутствовали участники локальных 

войн.Учащиеся 8в класса выступили с презентацией, которую подготовили с 

классным руководителем Яровенко В.В. В рамках проекта на всех классах был 

проведен цикл классных часов « Что мы знаем о войне…», посвящённой 70 

годовщине окончания Второй мировой войны. Ко дню рождения Хабаровского 

края были проведены экскурсии  по стендам «Хабаровский край», «Амурский 

район» для 1-5 классов, викторина «Знаешь ли ты Хабаровский край?» для 4-7 

классов, классный час  «Верю в тебя, Хабаровский край» для 6-9 классов, 

устный журнал «Люди твои, Хабаровский край, золото нашей России» для 7- 

8классов, деловая игра «История края в вопросах и ответах» для 9 классов. 

 Завершился проект «Моя героическая Родина» выпуском коллективной книги 

«Города -герои и города воинской славы», защита которой проходила в музее и 

каждый класс готовил презентацию и выступление. Лучшими были 5б класс 

(воспитатель Романова Ю.А., совместно с классным руководителем Абазаевой 

Г.Ц.),  7а класс (классный руководитель Войтехович С.В.), 8а класс (воспитатель 

Новикова Д.И., совместно с классным руководителем Коркиной О.Ю.), 6а класс 

(классный руководитель Гиро Е.Ю.), 6б класс (воспитатель Кулинич И.А.) 



Активное участие в реализации проекта  приняли классы 7в, 7а классные 

руководители Заика Г.Ф., Войтехович С.В., 8а - Коркина О.Ю., 6а класс - Гиро 

Е.Ю., 4б класс - Бельды А.А., , 1б класс — Воронова В.В., 5б класс — Абазаева 

Г.Ц., 3г класс — Осинцева Г.В., а также воспитатели Апарина Г.С., Кулинич 

И.А., Новикова Т.И., Келембет Л.Д., Тетерюкова Т.Н., Дударева О.Д. 

Большая работа была проведена по подготовке и проведению к краевому 

конкурсу концертных программ «Мир солнечного дома моего». 8 номинаций в 

различных жанрах представили педагоги   на конкурс: художественно-

литературная композиция (руководители Заика Г.Ф.), танцы и песенно-

танцевальная композиции (руководитель Богатырева В.В.), вокальная группа 

(руководитель Бортников П.Е., Кулинич И.А.), выставка детского творчества 

(руководитель Гудкина Л.П., Яровенко В.В.), декорации и сценические костюмы 

(Яровенко В.В., Винокурова А.В.) Всего в концертной программе приняли 

участие 75 детей и 20 педагогов. Коллектив школы за участие в краевом 

конкурсе «Мир солнечного дома моего» был награжден грамотой призера в 

номинации «Лучший танец» (руководитель Богатырева В.В.)  
Педагогический коллектив школы проводит  большую  работу по повышению 

правовой компетентности  учащихся по вопросу ответственности за совершение 

правонарушений, повышению правовой компетентности родителей, законных 

представителей по проблемам ответственности за правонарушения 

несовершеннолетних детей.  

  Так в сентябре 2015 года с целью эффективного обеспечения индивидуальной, 

воспитательной и коррекционно- развивающей работы с детьми были 

разработаны совместные планы работы с ЦПСиД, ПДН  ОМВД 

России"Амурский", КДН и ЗП, администрацией Детского дома №12, АНО 

«Профилактика негативных явлений в обществе». 

      Было проведено 2 общешкольных родительских собрания  на тему:"Семья и 

школа: территория безопасности" и «Профилактика травматизма в летний 

период времени и организация летнего отдыха детей». Психолог школы 

Симакова В.В. выделила главную задачу родителей – выработать у ребенка 

привычки безопасного поведения, условные рефлексы, которые помогут ему 

избежать опасных ситуаций и научат правильному поведению при столкновении 

с потенциальной опасностью. 
Родителям были даны рекомендации  по вопросам целенаправленного 

формирования у подрастающего поколения норм и правил безопасного 

поведения, воспитания личности, способной адаптироваться к социальным 

переменам, устойчивой к воздействию негативных факторов окружающей 

среды.  
 Большая работа проводится по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. В рамках проведения месячника по "Безопасности дорожного 

движения", который традиционно проводится в 1 четверти учебного года были  

организованы встречи с сотрудниками дорожно патрульной службы ГИБДД 

ОМВД России   Л.Н.  Ефремовым, В.О. Раткевич, в ходе которой ребята 

знакомились с правилами дорожного движения,с дорожными знаками,с 

правилами езды на мопедах. Проведены в 1 четверти классные родительские 



собрания "Безопасность на дорогах - дело каждого", в 4 четверти - «Занятость в 

летний период времени». 

       Во всех классах оформлены "Островки безопасности", где размещена схема 

безопасного маршрута к школе и памятки пешехода.   19 апреля 2016 г прошло 

общешкольное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасного 

поведения обучающихся и профилактике травматизма в летний период времени. 

Третий год  в школе работает кружок "Безопасное колесо", в программу которого 

включены часы по фигурному вождению велосипеда и теоретические часы по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге. В школе действует 

отряд ЮИД, который ежегодно принимает участие в районном конкурсе 

"Безопасное колесо" и вместе с отрядов волонтеров шефствует над социальным 

приютом, подготовили выступление  «В королевстве дорожных знаков» и 

пригласили детей приюта.  С обучающимися школы проводится ежедневный 

инструктаж по ПДД во время поездки на школьном маршруте. В дневниках 

обучающихся 1-5 классов вклеены памятки пешеходов. 

  Проводились 15-минутки,где ребята знакомились с мерами ответственности за 

употребление  наркотиков, курительных смесей, препарата"спайс". 

          Проведены недели профилактики: 

1 четверть-"Уважайте светофор" 

2 четверть-"Почему мы любим права и не очень обязанности", 

3четверть-" Уважайте закон" 

4 четверть - «Дни защиты от ЧС» 

        Была организована информационная встреча для учащихся 5-9 классов с 

начальником следственного комитета Я.Я.Свадеба, где учащиеся школы были  

ознакомлены со статьями Уголовного Кодекса РФ за совершение 

правонарушений 
    На классные часы по вопросам профилактики  безнадзорности  был 

приглашен секретарь КДН иЗП  В.Р.Большаков, который выступил перед 

обучающимися 5-9 классов, а также сотрудники полиции, которые ведут 

постоянную профилактическую работу в течение всего учебного года. 

     

Ежемесячно проводились заседания совета профилактики по предупреждению 

правонарушений, где  заслушивались  в присутствии законных представителей 

учащиеся. Регулярно с самоотчетом заслушивались учащиеся , состоящие на 

учете ПДН и относящиеся к "группе риска ".Проводились  совместные 

заседания с администрацией  Детского дома №12, где заслушивались  

воспитанники Детских домов , обучающиеся в нашей школе, нарушающие 

дисциплину в школе, пропускающие занятия  без уважительной причины.  

В течение учебного года проведены 163 индивидуальные профилактические 

беседы с целью повышения правовой компетентности учащихся по вопросу 

ответственности за совершение правонарушений,законопослушного поведения. 

К проведению профилактической работы с учащимися, допустившими пропуски 

уроков  без уважительной причины и нарушающими Устав  школы были 

привлечены сотрудники полиции, а именно инспектора ОУУПиПДН МО МВД 

"Амурский"  М. И.Косенко, Черных С.А. 



       Совместно с  членами родительского комитета, специалистами ЦПСиД, 

сотрудниками ПДН проводились  рейды в семьи учащихся, которые нарушают 

дисциплину в школе, пропускают  занятия без  уважительной причины.   

       Привлекались к работе с учащимися "группы риска" члены родительского 

комитета школы, которые участвовали в работе  совета профилактики по 

предупреждению правонарушений, участвовали в совместных рейдах по 

проверке по месту жительства учащихся, пропускающих занятия,  проводили 

индивидуальные беседы с учащимися, законными представителями учащихся. С 

целью предупреждения пропусков уроков и опозданий членами родительского 

комитета было установлено по графику дежурство по школе во время учебного 

процесса. 
       Члены родительского комитета были привлечены к решению проблемы 

непосещения занятий воспитанниками Д/дома №12.  Обследованы условия 

проживания ребят, выяснялись причины отсутствия  в школе, был установлен 

патронаж над злостными нарушителями Устава школы. 

Педагогический коллектив в системе проводит профилактическую работу, 

привлекая к сотрудничеству родителей. Традиционно 1 раз в четверть проходит 

семейный клуб выходного дня с спортивно-игровой программой для детей и 

взрослых, что способствует гармонизации семейных отношений, сплочению 

коллектива и  нормализации детско-родительских отношений. Активными 

участниками семейного клуба являются неблагополучные семьи обучающихся 

Киселевой Марины, Сапрыкиной Юлии, Иванеевой Дарьи, Копанева Алексея, 

Сагитова Тимура, Горбунова Вадима, Москвина Данила, Шпак Кирилла,  и 

других. В традиционном фестивале детского творчества "Мир солнечного дома 

моего" было задействовано 75 обучающихся школы, среди которых и дети 

"группы риска". Также прошли акции «Мой чистый школьный двор», «В защиту 

первоцветов», «Подарок ветерану», «Старшие младшим», в которых приняли 

участие 180 обучающихся,в том числе и дети «группы риска».  

        В конце каждой четверти подводились итоги участия классов в школьной 

жизни и результаты оглашались на общешкольной итоговой линейке, шло 

награждение победителей и лучших учеников школы за четверть. Лучшими по 

результатам работы за год признаны классы: 7в — классный руководитель Заика 

Г.Ф., воспитатель Келембет Л.Д., 7а класс — классный руководитель Войтехович 

С.В., воспитатель Соклакова М.А., 8а класс- классный руководитель Коркина 

О.Ю., воспитатель Новикова Т.И., 5б класс — классный руководитель Абазаева 

Г.Ц., воспитатель Романова Ю.А., 6а класс - Гиро Е.Ю., воспитатель Жирюк 

Т.В., 3г класс — классный руководитель Осинцева Г.В. 

Итоги соревнований, интересные новости о проведенных делах вывешивались 

на информационном стенде.  По итогам года был оформлен новый стенд 

«Активисты школьной жизни», на нем яркие фотографии лучших учащихся 

школы и красочные моменты общешкольных мероприятий. На итоговой линейке 

в конце учебного года были награждены грамотами и призами ученики по трем 

номинациям: «Волонтеры», «Лучшие в учебе», «Активисты школьной жизни» и 

показан заключительный фильм «Вот и прошел учебный год... Здравствуй, 

лето!» 



 

Формирование классного коллектива является первостепенной задачей для 

каждого классного руководителя. Умело применяя разнообразные формы и 

методы многие классные руководители добились положительных результатов. В 

классах  Заика Г.Ф., Абазаевой Г.Ц., Войтехович С.В., Гиро Е.Ю., Коркиной 

О.Ю.,  Вороновой В.В., Осинцевой Г.В., Светловой И.А., Емановой В.Ф., 

Грищук Т.Н. сложились свои классные традиции, наблюдается комфортная 

психологическая обстановка, конфликтные ситуации отсутствуют. Уровень 

воспитанности на конец учебного года по 1-4 классам вырос на 0, 3 и составляет 

3,7 баллов. Среди 5-9 классов незначительный рост (на 0,2 балла) наблюдается в 

5б, 5в,  6а, 8а классах;  на 0,3 балла увеличился показатель в 7в классе 

(кл.руководитель Заика Г.Ф.) и 7а классе (классный руководитель Войтехович 

С.В.); в других классах  показатели  остались на прежнем уровне. 

 

По плану работы был проведен месячник  гражданско-патриотического 

воспитания «Служу России!». Традиционно прошел смотр песни и строя. В этом 

году в нем приняли участие 3, 4 и 5-е классы. На смотр были приглашены 

родители, ветераны, церемониальный отряд «Арсенал» школы №2. Смотр 

прошел ярко и зрелищно, все классы  подготовили выступление своих отрядов, 

пошили форму, оформили эмблему. Особо постарались и красиво выглядели 

отряды 5б класса (Абазаева Г.Ц./ Романова Ю.А.), 5в класса (Бортников 

П.Е./Белокрылова Е.С.), 3а класса (Тетерюкова Т.А./Грищук Т.Н.), 3в класс 

(Валивачева С.Ф./Еманова В.Ф.) вышел на выступление с флагом своего отряда. 

По результатам смотра-конкурса песни и строя 1 место занял — 3а, 4а, 5б 

классы; 2 место — 3б, 4б, 5в классы; 3 место — 3г, 4в, 5а классы. Все отряды 

были награждены призами и сладким пирогом.  

 
После выступления отрядов были подведены итоги на лучшего командира. Им 

стала Скрябина Мария, ученица 5в класса. Командиры отрядов были 

награждены  спортивными шапочками «Лыжня России». 

Данное мероприятие всегда проходит зрелищно и направлено прежде всего на 

воспитание патриотизма, работу в этом направлении  необходимо продолжать. 

Одна из главных задач школы – создание условий для укрепления здоровья 

учащихся, их полноценного физического развития. Формированию ЗОЖ 

школьников способствовала реализация школьной программы «Здоровье». Были 

проведены 4 недели профилактики (1 раз в четверть) «За здоровый образ 

жизни», проводимые совместно с отделом здравоохранения и ОВД. В рамках 

недели проводились конкурсы рисунков на 1-9 классах «Здоровый я — здоровая 

страна!», акции «Долой сквернословие!» (1-5 классы), выступление агитбригады 

«Нет курению!»для 5-8 классов, диспут- беседа с просмотром презентаций 

«Курить или нет»для 1-8 классов. Фельдшер школы Перминова Т.И. провела для 

6-9 классов профилактические беседы по темам: «Алкогольная зависимость у 

подростков», «Половое воспитание девушек», «Все о ВИЧ –инфекции», «О 

влиянии никотина на организм человека». Для 8-9 классов была организована 

информационная встреча с сотрудниками управления внутренних дел на базе 



ИМЦ. Учащимся был показан видеоролик с документальным сюжетом « Вся 

правда о наркотиках», после просмотра состоялась дискуссия и ребята получили 

ответы на интересующие их вопросы. Такая форма работы является 

продуктивной и должна включаться в план систематически. В 3 четверти был 

реализован общешкольный проект «Путь к здоровью», который начался с 

тренингового занятия для волонтеров «В роли ведущего». В дальнейшем 

волонтеры проводили игровые клубные часы для учащихся 1-4 классов «Мы за 

здоровый образ жизни» и информационную 10-минутку «Формула правильного 

питания». В рамках проекта «Путь к здоровью» интересно прошли веселые 

старты «Навстречу рекордам» в 1-4 классах и игра «Зарница»  на школьном 

стадионе для 5-8 классов, где ребята строили из снежных комьев  крепость, а 

затем искали клад на территории школы и захватывали знамя противника. 

Продуктивно прошла интерактивная игра для 5-9 классов «Поезд здоровья» с 

участием специалистов центра АНО «Профилактика негативных явлений в 

обществе». На станциях по маршрутному листу команды выполняли задания и 

закрепляли полученные теоретические знания о здоровом образе жизни. Данная 

форма работы способствует формированию ценностного отношения к 

социальной реальности и помогает накопить опыт самостоятельных действий. 

Данное мероприятие необходимо сделать традиционным и включить в декаду 

спорта. 
   
По плану воспитательной работы были проведены все мероприятия, которые 

являются традиционными в нашей школе:  

День знаний начался с общешкольной торжественной линейки. Дружными 

аплодисментами приветствовали новых жителей  школы 1-классников. 

Представители от городского  отдела  молодежи подарили    пакет с 

канцелярскими принадлежностями.  

Выпускники 9-классов дали наказ своим младшим товарищам по учебе и 

повторили  законы школьной жизни. 

Веселый  сказочный герой Буратино (воспитатель Дударева О.Д.)  провел игру-

кричалку и пожелал всем успехов в новом учебном году.  

Доброй традицией в школе стал День Матери. В актовом зале состоялся 

праздничный концерт. Дети пели,танцевали, показывали сценки для мам и 

бабушек. Особо нужно отметить учащихся 3в класса, которые самостоятельно 

подготовили концертные номера (классный руководитель Комлякова 

Г.Ш./воспитатель Дударева О.Д.), впервые на сцене с песней «Моя мама» 

выступили учащиеся 1а, 1б классов ( Богатырева В.В.) В заключении концерта 

мамам была предложена игра «Поле-чудес», где участники угадывали название 

цветов. Бурными  аплодисментами приветствовали победительницу конкурса 

Кармадонову Н. С. 

Очень ярко и зрелищно прошел Новый год. Сценарий новогоднего спектакля по 

мотивам сказки «Волшебник изумрудного города» был показан для всех 

учащихся и вызвал большое одобрение. Настоящий дед Мороз (Бортников П.Е.) 

научил верить в чудеса всех детей, а Железный дровосек (Сюй Н.Ю.), Страшила 

(Воронова В.В.) и Элли с Тотошкой (Савельева Е.Г.) не давали скучать никому. В 



постановке спектакля были задействованы 15 детей и 8 учителей(воспитателей). 

На выступление были приглашены родители, социальный приют, детский 

дом№12. 

Еще одна добрая традиция в школе - празднование Широкой Масленицы с 
настоящими блинами и веселыми массовыми конкурсами. Под призывные крики 

скоморохов приходит Весна (Винокурова А.В.) и приглашает всех на ярмарку. 

Чтобы получить заветный жетон и купить все, что душе угодно, необходимо 

побегать по станциям и выполнить веселые задания. Школьный двор в это время 

наполняется музыкой, смехом и звонким гомоном. Апофеоз праздника — 

сжигание чучела зимы. В этом году интересные станции с заданиями 

подготовили 8-9 классы (Войтехович С.В., Ермолина Т.А., Келембет Л.Д., 

Новикова Д.И., Павличенко С.И.) 

Торжественно и трогательно прошли праздники «Прощай, начальная школа!» 

для выпускников 4-х классов. Три 4-х класса в этом учебном году попрощались 

со своими первыми учителями. Песни,  танцы и добрые слова признания 

звучали в адрес «вторых мам».  

Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку в 9-х классах также 

прошла на хорошем организационном уровне, благодаря усилиям классных 

руководителей Меркушевой Н.Г., Бельды Е.К., Зайцевой Л.В. Всем учителям  

выпускниками были подарены цветы и сувениры в знак благодарности за их 

труд. 

Несмотря на изобилие  различного уровня конкурсов (районного, краевого, 

всероссийского масштабов)  внутришкольный план воспитательной работы был 

полностью реализован и коллектив внес в копилку достижений школы хороший 

вклад. Все победы и участие наших педагогов и учащихся были зафиксированы 

в  итоговой таблице достижений за 2015/2016 учебный год. 

 

 
№ Мероприятие Кол-

во 

ФИО 
преподавателя 

Награды 

Международный  уровень 

1. Творческий конкурс 

«Мастерилкино 3» 

2 Жирюк Т.В. 2 диплома 1 степени- 

Бенделюк Н., Горнышкова А. 

2. Блиц — турнир по 

физике от проекта 

«Новый урок» 

15 Петрочинина С.В. Толкачева В. 8А 

Симонов С. 9А 

Буркова А.7в 

Миллер К. 7б 

3. Олимпиада по 

физике от проекта 

«Видеоуроки.нет» 

5 Петрочинина С.В. Баштовенко Н. 7Б - 

сертификат 

4. «Твори!Участвуй!По

беждай! 

2 Винокурова А.В. Зайцева А.7в — 3место 

Медведева В.-2 место 

5. Конкурс 

«Медвежонок» 

37 Меркушева Н.Г. 3 призовых места 

6. Международный 

блиц-турнир по 

истории России 

6 Бельды Е.К. 1 место — Буркова А. 7В 

Салимов В. 7А 

2 место — Вереин В. 7В 



«История предков» 

проекта «Новый 

урок» 

Коломыцев М. 7А 

3 место — Киля Д. 

7. Олимпиада «Мега-

талант» по истории 

России 

4 Бельды Е.К. 1место — Чуксин С.8б 

1 место -Проничева А.8а 

2 место-Ульзутуев И.8а 

3 место-Толкачева В.8а 

8. Проект по 

математике 

олимпиада «Зима 

2016» 

2 Мусорина Г.Е. 1 место — Скрябина Мария 

5в 

сертификат Гришин Никита 

5в 

9. Проект Видеоуроки 6 Мусорина Г.Е. Скрябина М.-2 место 

Яшкин А. - 2 место 

Гришин Н.-3 место 

10. Проект по физике 

«Весна 2016» 

15 Петрочинина С.В. 3 место — Киля Д., 

Медведева В.,Ходжер 

П.,Чуксин С., 1 место -

Симонов С.9а 

11. Фотомарафон 

«Остановись, 

мгновенье, ты 

прекрасно!» от 

проекта mega-

talant.com 

7 Cоклакова М.А. 1 место — Медведева В., 

2 место — Чвалюк В., 

Коломыцев М. 

3 место — ЧвалюкВ, 

Кирпиченко А. 

12. «Мир безопасности» 

проекта «Кругозор» 

9 Cоклакова М.А. 2 место — 4 человека 

Довбыш Г., Кирпиченко 

А.,Медведева В., Чалых Д. 

3 место — 5 человек 

13. Олимпиада по 

физике серии «Весна 

2016» 

проекта «Интолимп» 

20 Петрочинина С.В. Диплом 3 степени- Медведева 

В., Киля Д., Ходжер Полина, 

Чуксин С., Симонов С. 

Всероссийский уровень 

1. Проект для 

одаренных детей 

«Алые паруса» 

5 Яровенко В.В. Сертификаты участников 

2. Конкурс «Здоровье 

нации» 

 Романова Ю. 

Савельева Е.Г. 

 

3. Конкурс творческих 

работ «Мир моими 

глазами» 

«В краю родном» 

 

 

«В гостях у сказки» 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Воронова В.В. 1 место — Медведев 

Александр, 1б 

 

1 место — Толкачева Юлия, 2 

место — Сагитов Ильнур 

 

1 место — Крюкова Катя 1б 

4. Конкурс «Путь к 

мечте» творческих 

работ 

1 Винокурова А.В. Скорикова Мария 4а,  

3 место 

5. Творческий конкурс 

«Созвездие 

1 Винокурова А.В. Буркова А.7в -2 место 



талантов» 

6. Олимпиада по 

физике «Сибириада» 

10 Петрочинина С.В. Медведева В 7а 

Дубровин А. 9б 

7. Конкурс творческих 

работ «Умнотворец» 

1 Винокурова А.В. Медведева В.7а 2 место 

8. Конкурс «Таланты 

России» 

2 Винокурова А.В. Аюмка М.7б 1 место, Чуксин 

С. 8в- 2 место 

9. Конкурс «Мир 

творчества» 

3 Винокурова А.В. Маратканов А.3а, 

Митрахович М.5а 

10. Олимпиада по 

психологии 

4 Симакова В.В. 3 место-Ширитонова Зоя 1б 

11. Социальный проект 

«Страна талантов». 

Предметная 

олимпиада по 

русскому языку и 

математике. 

9 Воронова В.В. Дипломы участников 

12. Дистанционная 

олимпиада по 

истории для 7 кл. 

5 Бельды Е.К.  

13. Дистанционная 

олимпиада по 

истории России 20 

века 

3 Бельды Е.К. 1 место — Кривицкий А. и 

Пономарева Е. 9А 

 

14. Олимпиада по 

технологии 

 Яровенко В.В. 1 место -  

15. Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

2 Заика Г.Ф. 1 место — Медведев Никита 

2 место — Киля Д.7в 

16. Фотоконкурс 

«Отражение» 

1 Соклакова М.А. 3 место- Медведева В. 7а 

Краевой уровень 

1. Конкурс 

художественно-

прикладного 

творчества 

«Приамурские 

узоры» 

4 Яровенко В.В. 3 место- Удинкан С.6а 

2. Конкурс чтецов 

«Советские поэты 

для детей» 

4 

 

 

 

Абазаева Г.Ц. 

 

Романова Ю.А. 

 

Свидетельства участников 

Филин В., Скрябина М., 

Радостев В. 

3. Конкурс чтецов 

«Советские поэты 

для детей» 

2 Заика Г.Ф. Свидетельства участников 

Хижняк Д., Зайцева Н. 

4. Фестиваль детского 

творчества «Мир 

солнечного дома 

моего» 

67 Богатырева В.В. 

Заика Г.Ф. 

Винокурова А.В. 

Романова Ю.А. 

Белокрылова Е.С. 

1 место в номинации 

«лучший танец» 

Районный (городской) уровень 



1. Районная туристско-

краеведческая игра 

«Полиатлон» 1 этап  

16 Савельева Е.Г. 

Дударева О.Д. 

1 место — КонкинВ. 2б 

2. Районная туристско-

краеведческая игра 

«Полиатлон» 2 этап  

8 Савельева Е.Г. Сертификаты участников 

3. Районная 

экологическая акция 

«Покормите птиц!» 

12 Савельева Е.Г. Сертификаты участников 

4. Конкурс творческих 

работ «Елка-

фантазерка» 

3 

 

10 

Чекина Т.П. 

 

Келембет Л.Д. 

сертификаты 

 

участников 

5. Городской конкурс 

елочных игрушек 

«Волшебный шар» 

7 Жирюк Т.В. Сертификаты участников 

6. Городской конкурс 

елочных игрушек 

«Волшебный шар» 

 Келембет Л.Д. Сертификаты участников 

7. Районная игра 

народов Приамурья 

«Хупигоари, 

андана!» 

6 Дударева О.Д. Сертификаты участников 

8. Районная игра 

народов Приамурья 

«Хупигоари, 

андана!» 

6 Бельды А.А. 3 место — 4б класс 

9. Районная игра 

народов Приамурья 

«Хупигоари, 

андана!» 

6 Романова Ю.А. 3 место — 5б класс 

грамота 

 

10. Районная игра 

народов Приамурья 

«Хупигоари, 

андана!» 

6 Савельева Е.Г. Сертификаты участников 

11. Городская туристско-

краеведческая игра 

«Я живу в Амурске» 

1 этап 

Исследовательская 

конференция 

«История одной 

реликвии» 

6 Бельды Е.К. 4 место - свидетельство 

12. Конкурс 

«Доброволец - 2015» 

37 Волонтерский 

отряд «Радуга 

добра» 

Бельды Е.К. 

1 место 

13. Районный фото 

конкурс «Я и 

литературный 

герой», 

«Коллективное 

фото» 

6 Келембет Л.Д. 

Заика Г.Ф. 

Благодарственные письма 



14. Конкурс «Крылатая 

роспись» 

2 Чекина Т.П. 2 место — Аюмка М.7б 

15. Районная туристско-

краеведческая игра 

«Полиатлон» 3 этап  

16 Савельева Е.Г. 

Дударева О.Д. 

3 место 

16.  Межрайонный 

конкурс «Магия 

стиля» 

4 Яровенко В.В. 

Винокурова А.В. 

Богатырева В.В. 

2 место диплом 

17. Игра-путешествие 

«Дорога в космос 

начинается с Земли» 

11 Келембет Л.Д. 

Заика Г.Ф. 

 

Благодарственное письмо 

18. Мастер-класс «И 

перезвон колоколов 

несет благую 

весть...» 

11 Келембет Л.Д. 

Заика Г.Ф. 

 

Благодарственное письмо 

19. Акция «Старшие-

младшим» в д/саду 

№52 

11 Келембет Л.Д. 

Заика Г.Ф. 

 

Благодарственное письмо 

 
Международный — 130 участников — 45% 

Всероссийский уровень — 54 участника — 19% 

Краевой уровень — 77 участников — 27% 

Районный (городской) уровень — 184 участника — 64% 

 
Укреплению здоровья способствовало и организация в каникулярное время 

пришкольного  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, который 

функционировал на осенних каникулах (30 детей), далее из-за проблем с 

финансированием не был открыт пришкольный лагерь с питанием в весенний и 

летний период. Для решения вопроса летнего отдыха были заключены договора 

со всеми  ОУ города, но значительно снизился % охвата,  т. к. многие родители 

отказались вести ребенка в другие ОУ и бесплатных путевок по линии 

соцзащиты для категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

было выделено не достаточно. 2 трудных подростка (Копанев Алексей, 9а класс 

и Казакова Елена, 9б класс) трудоустроены через ЦЗН и работают в ремонтной 

бригаде. 

Большое внимание уделялось профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. Был разработан маршрут безопасного подхода к школе, оформлен в 

рамках месячника по ПДД  информационный стенд, в каждом классе 

оформлены уголки безопасности, на спортивной школьной площадке нанесена 

разметка для тренировочных занятий  по правилам дорожного движения, на 2-4 

классах в течении учебного года проводился курс «Юный инспектор дорожного 

движения», разработана школьная программа «Безопасность дорожного 

движения». С введением в эксплуатацию школьного автобуса для подвоза 

учащихся с детьми проводятся систематические беседы по ПДД, организовано 

сопровождение учащихся 1-5 классов. Организованы информационные встречи 

для учащихся 1-7 классов с инспекторами ГИБДД, проведено 8 



профилактических бесед по ПДД. Работа с семьей занимает важное место в 

деятельности педагогического коллектива. Привлечение родителей  к участию в 

учебно-воспитательном процессе у классных руководителей 1-4 классов на 

хорошем уровне. В процессе посещения родительских собраний четко 
прослеживалось педагогическое просвещение родителей  по актуальным 

вопросам воспитания, возрастной педагогике у следующих классных 

руководителей: Заика Г.Ф.,  Войтехович С.В., Комляковой Г.Ш., Вороновой В.В.,  

Земковой Л.В., Светловой И.А., Бельды А.А., Емановой В.Ф. На первом 

родительском собрании  все классные руководители познакомили родителей с 

задачами на новый учебный год,  утвердили план воспитательной работы с 

классом.  Во всех 1-7 классах  прошли выборы в родительский комитет, выбран 

председатель, совместно намечены  возможные пути реализации коллективных 

дел. На внеклассных мероприятиях родители были в качестве активных 

участников и вносили посильный вклад в организацию и проведение 

мероприятий. Была сформирована обшешкольная сборная родительская команда 

по волейболу, проведено 4 матча. Также были организованы совместные 

турниры по минифутболу и настольному теннису. В классных уголках во всех 

классах есть рубрика «Для вас, родители!», где размещается сменная 

информация  и даны рекомендации психологов школы. В классном уголке 3в 

класса (Емановой В.Ф.) для  каждого родителя есть конверт, где размещены 

успехи их детей за определенный период времени. Всеми классными 

руководителями 1-9 классов составлен социальный паспорт, где занесены 

подробные данные по каждой семье, это помогает лучше планировать 

индивидуальную работу с семьей. Самой проблемной является параллель 9-х 

классов: количество детей, проживающих с родными родителями менее 42%, 

поэтому участие родителей в учебно-воспитательном процессе очень низкое. На 

активность участия родителей в жизни школы влияет тот факт, что большой 

процент (72%) составляют дети из неблагополучных семей и дети, 

воспитанники д/дома (30%).  В  7-9 классах посещение родительских собраний 

практически сводится к нулю, поэтому рациональнее проводить 

индивидуальные консультации. Классные руководители 7-9 классов в основном 

используют такую форму работы, как посещение на дому. Хорошо организована 

индивидуальная работа  с родителями в 5б классе (Абазаева Г.Ц.), 8в классе 

(Яровенко В.В.), 6а классе (Гиро Е.Ю.), 7б классе (Уткиной Н.Н.). В параллели 

5-6 классов просматривается обеспечение участия родителей в подготовке и 

проведении КТД  класса, информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития учащихся. На высоком организационном 

уровне ведется работа с родителями в 7а классе, классный руководитель 

Войтехович С.В. активно привлекает родительский комитет к делам школы и 

класса. Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей осуществляется через проведение 

совместных мероприятий. Традиционными стали праздники, где родители 

принимают участие «День знаний», «День Матери», «День здоровья», 

«Новогодние утренники и вечера», «Проводы зимы», «Фестиваль детского 

творчества», «Последний звонок». Совместно с руководителем школьного музея 



«Память сердца» Ординой С.К. для родителей на базе музея проводятся 

экскурсии, выставки творческих работ, классные часы. Эти формы работы 

активно используют Абазаева Г.Ц., Заика Г.Ф., Войтехович С.В., Коркина О.Ю., 

Меркушева Н.Г., Гиро Е.Ю. Остальным классным руководителям необходимо 

активизировать совместную работу с родителями и разнообразить формы 

сотрудничества. Классными руководителями 3-9 классов было проведено 

анкетирование «Школа глазами семьи», где просматривается положительное 

отношение к школе у 94% опрошенных родителей.  

В процессе всей воспитательной работы ведется накопительный видеоматериал, 

по итогам года создан фильм о жизни школы. Вся интересная и полезная 

информация размещена на школьном сайте. 

Всеми классными руководителями чаще стали использоваться информационные 

технологии в воспитательной работе. Однако необходимо применять и изучать 

новые современные формы воспитательной работы, организовать 

взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие 

личности ребенка и классного коллектива, корректировки содержания и форм 

процесса воспитания, отслеживания динамики уровня воспитанности учащихся 

педагогическим коллективом школы проводилась диагностика уровня 

воспитанности учащихся. Результаты диагностики  позволили наглядно увидеть 

изменения  уровня воспитанности  каждого обучающегося, каждого класса, 

коллектива школы в целом, помогли определить цели и задачи воспитательного 

процесса на следующий год. 

За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 
 Повысился процент участия обучающихся во внеурочной деятельности (в 

2014-2015 учебном году- 368, в 2015-2016 учебном году — 445 человек) 

 Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, физического потенциала; уровень 

воспитанности  по школе вырос на 0,3. 

 У педагогов и школьников преобладает позитивное настроение, повысился 

уровень удовлетворенности школьной жизнью; 

 Бережно сохраняются и приумножаются традиции школы; 

 ДОО «Радуга добра» вошло в реестр общественных объединений. 

На следующий учебный год необходимо: 

1. Реализовать намеченные проекты в 1 полугодии «Творческая экспедиция 

«Народные промыслы и  культура прикладного искусства малых народов 

Приамурья»; во 2 полугодии «Город мастеров». 

2. Внедрить в спортивно-оздоровительную работу комплекс ГТО и 

организовать сдачу нормативов. 

3. Классным руководителям и воспитателям спланировать на параллели  

открытые воспитательные мероприятия и  систематизировать их 

взаимопосещение. 

4. Шире пропагандировать приемы реализации воспитательного потенциала 



урока -  уделять внимание связи изучаемой проблемы с жизненными 

ситуациями сегодняшнего дня и подбирать  материал в соответствии с 

воспитательными целями учебного занятия. 

5. Расширить деятельность волонтерского движения, объединив усилия всех 

классных коллективов. 

6. Обратить особое внимание на организацию самообразовательной 

деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Школьное методическое объединение классных руководителей работает в 

составе 25 педагогов.  

 

Цель работы ШМО:  совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи: 

Повышать теоретический, научно-методический уровень профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, тео-

рии и практики воспитательной работы; 

Изучать, апробировать современные воспитательные технологии; 

Координировать деятельность классных руководителей в организации воспита-

тельной работы в классных коллективах. 

Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профес-

сии. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как след-

ствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу класс-

ных руководителей. 

2. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными тех-

нологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

       

В течении учебного года по плану работы прошли пять  заседаний ШМО кл. ру-

ководителей. На первом заседании был утвержден план работы ШМО на год  и 

внесены коррективы в перспективный план воспитательной работы школы. На 

заседании были рассмотрены основные направления воспитательной работы на 

2015/2016 учебный год с учетом новой стратегии развития воспитания в РФ, ко-

торая создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учиты-

вающих особенности современных детей, социальный и психологический кон-

текст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и буду-

щих поколений. Куликова О.В. дала понятие генетическому коду гражданина 

России (ДНК) и подчеркнула, что воспитание рассматривается как стратегиче-

ский общенациональный приоритет. Было предложено классным руководителям 

изучить подробно стратегию развития воспитания в РФ и планировать воспита-

тельную работу, беря за основу направления стратегии. 

Были даны рекомендации внести в план воспитательной работы с классом цикл 

бесед и классных часов по внедрению комплекса ГТО «Готов к труду и оборо-



не». Так же на заседании был рассмотрен план проведения общешкольного ро-

дительского собрания по единой тематике: «Семья и школа: территория безо-

пасности», психолог Симакова В.В. предложила  памятки «Умей сказать нет!» в 

помощь для работы с классом и подготовила рекомендации родителям по вос-

питанию безопасного поведения ребенка в семье. Также на заседании было 

предложено выступить руководителю проблемной группы по работе с семьей и 

классному руководителю 9в класса Бельды Е.К. Она познакомила с результата-

ми проведенной диагностики среди родителей и сделала анализ выявленных 

проблем по каждой параллели. Бельды Е.К. предложила продолжить традицию 

и проводить два раза в год  клуб семейного выходного дня и вынесла на обсуж-

дение план мероприятия «Семейный отдых». Бельды Е.К. на приведенных при-

мерах показала благотворное влияние совместной деятельности с родителями на 

воспитание детей. Было решено 17.10.2016 провести общешкольный День здо-

ровья с выходом на природу и привлечь родителей к совместному отдыху. В 

продолжение темы выступила воспитатель ГПД Хаснутдинова Е.А. Она пред-

ставила техники позитивных отношений с родителями и подготовила памятки 

всем классным руководителям. Социальный педагог Лукиных И.Н.рассказала об 

итогах летней занятости и предложила форму для заполнения социального пас-

порта класса. 

На втором заседании были рассмотрены вопросы формирования УУД средства-

ми внеурочной деятельности. Подробно рассмотрены преимущественные фор-

мы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности. На 

основе методического конструктора были приведены примеры соответствия 

форм уровням воспитательного результата. Егорова Т.В. особо выделила виды 

внеурочной деятельности, которые помогают не только приобретать какие либо 

социальные знания, но и получать опыт самостоятельного действия. К таким 

видам в первую очередь относится проектировочная деятельность и различного 

рода акции. Егорова Т.В. подчеркнула, что методический конструктор «Пре-

имущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности» основан на взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятель-

ности и дала рекомендации внести в планы воспитательной работы с классом 

формы внеурочной деятельности, соответствующие 3 уровню результатов. По 

второму вопросу выступила Яровенко В.В. она рассказала о видах УУД и дала 

характеристику каждому виду. В своем выступлении Яровенко В.В. подчеркну-

ла, что значительную роль в формировании УУД играет внеурочная деятель-

ность, которая учитывает возрастные особенности обучающихся и привела при-

меры формирования УУД на кружке «Домашний дизайн». 

На 3 заседании ШМО классных руководителей  были рассмотрены вопросы ди-

агностики воспитательного процесса в работе классного руководителя.  Психо-

лог Симакова В.В. рассказала о важности педагогической поддержки ребенка и 

познакомила с технологией педагогической поддержки. Была представлена к 

обсуждению презентация «Технология педагогической поддержки как средство 

нравственного воспитания школьников». В процессе дискуссии, ни у кого не 

возникло сомнение, что проблема нравственного становления личности является 

одной из важнейших проблем воспитания.  



Среди большого количества современных педагогических идей наибольший ин-

терес у классных руководителей вызвала разработанная академиком 

О.С.Газманом концепция педагогической поддержки детей в образовании. 

Симакова В.В. подчеркнула: «Мы глубоко убеждены, что воспитание – только 

нравственное, а всё остальное – умственное, трудовое, эстетическое и так далее 

– это образование. Но научить нравственности нельзя – её можно лишь впитать, 

пережить чувством, опытом. Именно в этом состоит цель воспитательной рабо-

ты учителя с учениками». Также на заседании были рассмотрены вопросы дея-

тельности педагога по изучению личности ученика. Зайцева Л.В. поделилась 

опытом проведения диагностики воспитательного процесса. Она предложила 

рассмотреть эффективные методики по изучению классного коллектива и меж-

личностных отношений.  

 На последнем заседании были подведены итоги воспитательной работы за год, 

выражена благодарность классным руководителям Заика Г.Ф., Войтехович С.В., 

Гиро Е.Ю., Коркиной О.Ю., Абазаевой Г.Ц., Винокуровой А.В., Земковой Л.В., 

Вороновой В.В., Осинцевой Г.В., Бельды Е.К. 

Эти классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов органи-

зации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методиче-

скую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспи-

тательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педаго-

гических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогиче-

ской деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоре-

тического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

Был рассмотрен вопрос летней занятости учащихся. По данному вопросу высту-

пила Лукиных И.Н. Она обозначила всю важность и высокую степень ответст-

венности классных руководителей в организации летней занятости детей «груп-

пы риска» и детей, стоящих на учете В КДН, ВШУ. Напомнила о необходимо-

сти своевременного заполнения карты занятости на лето. 

ШМО классных руководителей в течении учебного года тесно работало с   пси-

хологом Симаковой В.В., Корниенко М.Н. привлекая их к выступлению на засе-

даниях.  Руководитель школьного музея Ордина С.К., библиотекарь Земляк 

Н.И., социальный педагог Лукиных И.Н.. так же являются  участниками и по-

мощниками в проведении заседаний. По результатам работы ШМО необходимо 

отметить Бельды Е.К., Войтехович С.В., Меркушеву Н.Г., Яровенко В.В., Кор-

кину О.Ю., Воронову В.В. Анализ деятельности классных руководителей за год 

показывает, что их профессиональное мастерство имеет хороший уровень. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, из 25 классных руководителей 24 имеют высшее педагогическое 

образование. 

Анализируя работу ШМО классных руководителей, отмечая как, положитель-

ные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учеб-

ном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего класс-

ного руководителя), которые помогут посредством включения участников в 



дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и 

нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с ро-

дителями, не исполняющими родительские обязанности. 

Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспита-

тельной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки класс-

ных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных техно-

логий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 

 

В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических 

дел», каждый классный руководитель подготовил по одной методической разра-

ботке воспитательных дел. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно при-

знать удовлетворительной.     

 

Краткий  анализ работы библиотеки  за  2015-2016 учебный год  

 

Цель деятельности библиотеки: 

      Содействие учебно-воспитательному процессу школы.  

       Приобщение детей к чтению.  

 

Основные задачи библиотеки: 

   *  Воспитание культуры чтения 

   *  Развитие познавательных интересов и творческих     

       способностей учащихся 

   *  Формирование информационной культуры школьников       

   *  Оказание помощи педагогам  в социализации обучающихся 

 
Контрольные показатели работы за учебный год  (в сравнении) 

Уч. 
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      280 324 2747 2800 8,47 8,6 0,44    19,3 

2014-

2015 

 296 315 2626 2702 8,3 8,5 

 

0,44 19 

2015-

2016 

287 336 2656 2778 7,9 8,2 0,5 19 

 



                                                    

                                                    На  1 июня  2016г.  составляет: 

                          Учебный  фонд: 

 

 
 

                                                      На  1 июня 2016г.  составляет: 

                            Книжный  фонд:   

6017 экз. 
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Диски Методич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  6017 
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  490 
                 

    686 

   

      720 
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Исходя из целей и задач, стоящих перед библиотекой и школой складывалась  

вся работа школьного библиотекаря. 

         Количество проведённых  в учебном году  библиотечных мероприятий 

1А кл. -  9               

1Б кл.  -  7 

2Акл. -   6               

2Б кл. - 7 

3А кл. - 12                

3Б кл. – 17 

3 Вкл. – 14 

3 Г кл. - 10 

4А кл. - 9               

4Б кл.  - 8                

4В кл.  - 12                    

5А кл  -  10               

5Б кл. - 12  

5 В кл. -  6          

6Акл.  -  6                  

6Бкл. -  12               

7А кл. -  1                 

7Б кл. - 4               

7В кл. - 5 

8А кл.  - 2                 

8Б кл. - 2               

8В кл. - 1 

     2475 экз. 



Основное количество массовых мероприятий  в библиотеке для  1-4 

классов 

было проведено в субботние дни.  По-прежнему из-за загруженности уча-

щихся во 2 половине дня (кружки, самоподготовка, общешкольные меро-

приятия) нет возможности  выделить время и посвятить его чтению и книге 

на группе продлённого дня.   Продолжает снижаться читательский интерес у 

младших школьников и учащихся среднего звена.  Старшие школьники при-

ходят в библиотеку с запросами только по заданию учителя. 

     Основная тематика библиотечных мероприятий  была посвящена  литера-

турному просвещению, краеведению и патриотическому воспитанию.  В 

рамках  общешкольного проекта «Творческая экспедиция «Культура народ-

ных промыслов малых народов Приамурья» в библиотеке была проведена 

работа с учащимися 4-6 классов по созданию звуковых книжек по сказкам 

Дальнего Востока «Сказки дремучей тайги» – в результате было записано 13 

сказок, которые будут использоваться на уроках дальневосточной литерату-

ры. 

      Для улучшения работы по привлечению интереса к чтению библиотеке 

необходимы сканер, принтер, большой телевизор и скоростной интернет. 
 

I. Работа  с читателями. 

1. Диагностическая работа  

Диагностика чтения 1-4 кл. сент, май 

Анализ читательских формуляров июнь 

Анализ библиотечной статистики по учёту массовых мероприятий  июнь 

            2. Индивидуальное обслуживание 

Знакомство с фондом детской литературы на абонементе 2 кл. сент 

Беседа  «О правилах  пользования библиотекой»                                                           при записи 

Беседы о прочитанных книгах  абонемент                                         

Запись первоклассников в библиотеку                      апр 

Информирование педагогов о новой литературе и медиаресурсах постоянно 

Оказывалась  помощь педагогам в подборе литературы разной темати-

ки для выступлений на педсоветах, родительских собраниях, 10-

минутках и классных часах. 

постоянно 

                  3.Информирование о книге. Массовая работа 

                       Литературный календарь:  

«2015- год  литературы» сент 

«Певец России, певец человека»     145 лет со дня рождения А.И. Ку-

прина   
сент 

«Песенное слово поэта» 120 лет со дня рождения С.А. Есенина (1895-

1925) 

сент 

« Чудесные образы детских книжек»80 лет со дня рождения Виктора 

Александровича Чижикова, художника-иллюстратора (1935 г.р.)  

115 лет со дня рождения Алексея Федоровича Пахомова, художника-

иллюстратора  

сент 

 

окт 

« Весёлые и замечательные книжки»  (к 95 летию со дня рождения 

Джанни Родари 

 окт 



«Невероятные приключения героев Железникова» (90 лет со дня рож-

дения Владимира Карповича Железникова   (1925 г.р.)  

окт 

«Поэт, писатель, драматург»  (100 лет со дня рождения К.М. Симонова, 

(1915-1979) 

нояб 

«Герои Марка Твена»  (180 лет со дня рождения Марка Твена  нояб 

«Поэзия  русской души и природы»      (190 лет со дня рождения А.Н. 

Плещеева, 

 (195 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) 

дек 

«Книжки обо всём» 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Кип-

линга (1865-1936) 

дек 

«Чеховские герои в лицах» (иллюстрации) 155 лет А.П.Чехова (1860-

1904) 

янв 

«Сатирик на века»190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889) 

 янв 

«Строка, оборванная пулей» 110 лет со дня рождения Мусы Джалиля  

(1906-1944) 

февр 

«Хороши стихи – хороши и малыши» 110 лет со дня рождения А.Л. 

Барто (1906-1981) 

февр 

«Как сердцу высказать себя»   к Всемирному дню поэзии март 

«Непознаваемый мир Булгакова»125 лет со дня рождения М,А. Булга-

кова (1891-1940) 

мая 

                                     Почитай-ка 

Стенд «Вести школьной библиотеки» пополнялся 

Альбом рисунков «Я рисую книжку» (продолжение) пополнялся 

Кн. выставки: «Хорошие книжки для вас, ребятишки» 

                        «За страницами вашего учебника» 

 

сент 

окт 

 

Театрализованное представление  «В человеке должно быть всё пре-

красно 

окт 5-7кл  

Праздник «Осенние посиделки» 

Игровой час «Сказки в гости к нам пришли» 

1-5кл нояб 

площадка 

Тематическое чтение в читальном зале: 

                   Книги о Хабаровском крае 

                   Природа Дальнего Востока 

                   Мой верный друг (собаки, кошки) 

                   Мир ваших увлечений  (спорт, военная техника) 

                   В мире сказки  (чтение и просмотр) 

ГПД 

 еженедельно 

Викторина  «Сказки задают вопросы»  

Утренник «Стихи души и сердца о многом говорят» 

Видеопросмотр «Есенинские места» 

Занимательный час  «Наши имена» 

Окт  4 Акл. 

Нояб  3 А, 3Б 

кл. 

Дек  7Вкл    
февр4 Б,5А, 

6А,6Б, 7В  

Виртуальные экскурсии: По Лермонтовским местам 

                                            По Есенинским местам 

 Экскурсия  «Мини музей письма и книги»                                             

окт.    7кл. 

март   5-7кл. 

март  1, 2Б кл 

Викторины:  «В мире сказок Г.Х.Андерсена»  

                       «Узнай сказку» 

апр.  4В кл. 

март  1-6кл 

площадка  

Литературный просмотр  «Листая страницы классики» Сент-май 5-9кл 

                              Уроки книги 



«Сказки русской начало»   Сент  1кл 

Час поэзии «Осенняя пора в поэзии» Окт  2-3-4кл, 

1Б 

«Былинные герои» Окт 4Вкл 

«Сказки дремучей тайги» Окт  1кл 

«У Лукоморья» Окт  3кл 

«У Есенина день рождения» Нояб   4кл 

Поэтический час «Зимушка морозная, зимушка предобрая» Дек  3Б, 3Вкл 

«Добрый свет стихов и сказок Н.Д.Наволочкина» Дек   4Акл 

«Г.Х.Андерсен. Смотрим, читаем, вспоминаем» Дек   3кл 

«Лесные рассказы М.Пришвина» Янв    4кл 

«Басни Крылова нас поучают» Янв  3кл 

«Писатель-натуралист Н.И.Сладков»  Янв   3кл 

«Ребятам о зверятах»  (Бианки, Дуров, Житков) Февр   3кл, 4В 

«Сказки народов Приамурья» Февр   5Б, 6Акл 

«Лесные сказки В.Бианки» Февр  1кл 

«Для мальчишек и девчонок»  Н.Носов Март    2Акл 

«Андерсен, наш милый Андерсен» Март   4кл 

Поэтический час  «Звонкая весна»  Апр    3В,  4Бкл 

«Весёлые истории из жизни Тома Сойера» Апр  4А, 4Вкл 

«История Мурзилки» Апр   3кл   

«Заходер - малышам» Май  1 кл. 
                                                      
                                                     Твоё здоровье в твоих руках 

Вопрос-ответ  «Мы знакомы со светофором» (СД) сент 1кл  

Беседа-игра «Дорога к дому» ПДД   сент. 1-2кл 

Видеобеседа  «Курить – здоровью вредить»  окт.  5Б, 3А,3 

Вкл. 

Урок безопасности «Будь начеку дома и на улице» Нояб  6кл 

Обзор кн. выст. «Почитай о правилах, 

                              « Знай, почитай, соблюдай»  ПДД 

янв. 2,3кл 

февр  1-4кл 

Игра «Здоровье зверей – и наше здоровье» (неделя профилактики) Дек  5-8кл 

Праздник «Уроки Мойдодыра» Март  1-3кл, 6Б 

Беседа о правилах поведения в библиотеке Сент 1-2кл    

Видеобеседа «О плохом и хорошем»   Сент  3 Вкл. 

Видеобеседа «Кличкам нет конца» Окт  6Бкл. 

Видеобеседа «Классный этикет»     Февр 6Б кл. 

Беседа  «Какой я?»  Поведение в школе              Февр   5бкл. 
                                 
                                                                    Мы патриоты 

Кн.выст.: «Герои Родины» 

                 «Мальчишки в солдатской шинели» 

                 «Победа на Дальнем Востоке» 1945. 

нояб 

февр 

сент 

Видеобеседа «Мы этой памяти верны» Сент 7В кл 

Видеорассказ  «Москва златоглавая-героическая» Окт  4Б кл.  

Час истории «Москва и Московское княжество»   Нояб  4В кл. 

Час памяти  «Война и Победа» Дек  3Г кл 

Классный час  «Память о войне» Май  5 -6 кл 

Час военной песни Май  5Б кл. 



Видеовстреча «Два товарища-два пилота» (А.Мересьев и 

П.Шемендюк) 

Май 7Вкл. 

                              
                                                        Мир вокруг нас 

«По пушкинским местам» к Международному дню памятников и исто-

рических мест  

Кн. выставки к предметным неделям в школе 

18апр 

 

По плану 

Видеобеседа «Я познаю мир» 

Игровой час  «Все цвета радуги» 

Самый Большой Урок «Жизнь мира и добра»   

Цикл видеопутешествий:  «Неповторимая Япония»  

                                               «Я шагаю по Москве» 

Час занимательных наук:  (Биология) 

                                              «Мир вокруг нас» 

Сент 6Бкл. 

Окт  1Б кл. 

Окт  4кл, 5Б 

Нояб  6Бкл 

Дек  4Б кл 

Нояб   7Бкл. 

Дек  3Гкл. 

Кн. выст: «Наша мамочка» 

Кн. выставка«Всё о космосе»  к 55-летию человека в космосе 

Нояб, март 

апр 1-4кл. 

                  

                                Родная природа. Краеведение 

Викторины:   «Дары тайги»  

                         «Угадай, что это?»  (решение ребусов)                     

 Окт   6Бкл. 

дек.   5а кл. 

Кн.выст: «Край родной, неповторимый -Дальний Восток»  Сент 

Викторина «Знаешь ли ты свой край»  Окт   3кл,  4В 

Познавательный час «Дальневосточные звери и птицы осенью»  Нояб   3Б, 1Бкл. 

Интерактивная игра «Лесные обитатели»  Дек   5Бкл 

Путешествие по Уссурийской тайге»  Февр  2 кл. 
 

                                                               Компьютерная мастерская «Сделай сам» 

Создание презентаций к мероприятиям: 

                 «Наши имена» 

                 «Наши фамилии» 

                 «Ребятам о зверятах» (писатели-детям) 

                  Ребусы (по 7 темам) 

Окт-апр 

Создание звуковых книжек:  «Доскажи словечко» 

 «Хочу кочевать» чукотская сказка 

                                                    «Кто дал птицам песни» эвенкийская 

сказка 

                                                    «Осётр» байкальская сказка 

Дек  4В, 6Б кл 

Дек  4А, 6 Бкл 

Февр   5Б, 4Бкл 

Янв  4А,4В, 5В 

кл 

Иллюстрирование сказок Дальнего Востока (к диску): 

                               «Мальчик-сирота», «Медведь и лиса» 

                              «Ленивая навага», «Хитрая лиса»,  

                              «Лиса и рак», «Почему караси живут в озёрах» 

                              «Заяц и медведь»,  «Как лиса была пастухом» 

Иллюстрирование  сказок: 

              «Раз морозною зимой» 

              Сладков  «Сорочьи тараторки» 

Янв-апрель 

6А кл 

5Бкл 

5Бкл 

5Бкл 

 

5Б кл 

6А кл 
 

4.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Экскурсия «Школьная библиотека» Сент 1 кл  

Экскурсия  по минимузею книги «Самое великое чудо на свете – книга»  2кл сент 

Беседа у выставки «Книга просит помощи» 1-4 кл  окт 

«Школа прежде и теперь» Сент  5кл. 



«История письма и счёта» Дек 5кл 

«История книгопечатания» Янв  5 кл 

«Детские журналы» Май  3 кл. 

Выполнение  библиографических и тематических справок постоянно 

Выдача  дисков, видеофильмов Сент-май 

Консультации пользователей по работе с компьютерным оборудованием, 

мультимедийными и электронными ресурсами электронным каталогом 

Оказание  

помощи 

5.Работа с книжным и учебным фондом 

Сверка Книги суммарного учёта с бухгалтерией  янв май 

Приём, регистрация и техническая обработка новых учебников, книг и 

электронных дисков 

при поступ-

лении 

Ведение «Дневника библиотеки» постоянно 

Ежедневная расстановка книг постоянно 

Ремонт книг и учебников июнь 

Оформление информационного стенда «Твои учебники» постоянно 

Операция «Живи, учебник» (обложки) постоянно 

Отбор и списание ветхой и морально устаревшей литературы окт, июнь 

Инвентаризация учебного фонда окт 

Консультационно-информационная работа с руководителями ШМО по 

заказу учебников на новый учебный год 

нояб 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году 

дек 

Согласование заказа на новые учебники с администрацией школы дек 

Выдача и приём учебников авг май 

Обмен учебниками между школами авг сент  

июнь 

Работа с должниками учебников июнь 

Отчёты по учебному фонду в течение  

года 

Оформление подписка на периодические издания окт, апр 
 

6.Повышение квалификации и методическая работа 

Изучение специальной литературы,  профессиональных журналов,  биб-

лиотечных и образовательных сайтов.   

постоянно 

Посещение  внеклассных мероприятий педагогов  постоянно 

Участие в работе РМО библиотекарей  1 раз в чет-

верть 

Участие в работе школьных педагогических советов, семинаров, конфе-

ренций   

Постоянно 

 

Прохождение курсов повышения квалификации апрель 

 

 

 

 

 

 



Анализ  информатизации 
Основной целью информатизации школы на 2015-2016 учебный год являют-

ся повышение качества образования через повышение информационной культуры 

всех участников единого информационно-образовательного пространства и актив-

ное использование ИКТ. 

В 2015-1016 учебном году продолжена работа по информатизации в школе по 

следующим направлениям: 

 Развитие единого информационного пространства школы. 

 Обеспечение образовательного учреждения оборудованием информационных и 

коммуникационных технологий.  

 Использование информационных технологий для непрерывного профессиональ-

ного образования педагогов и организации учебного процесса и внеурочной дея-

тельности.  

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры  обучаю-

щихся.  

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информаци-

онное  пространство школы 

 

1. Развитие единого информационного пространства школы. 

 Автоматизация организационно-распорядительной деятельности  школы. 

 Активное использование цифровых образовательных ресурсов, ЕОС «Днев-

ник.ру», школьного сайта. 

 Создание и использование в образовательном процессе личных сайтов учи-

телей, и т.п. 

 Переход на дистанционное обучение и самообразование. 

 

Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить 

анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отче-

тов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и 

завуча школы. Создание компьютерной базы данных предоставило возможность 

накопления и анализа результатов работы школы за длительные промежутки вре-

мени.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможно-

стей для более эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Ком-

пьютер является незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактиче-

ского  материала, для планирования уроков и внеклассных мероприятий.  

Заполнена база данных  по всем педагогам и учащимся регионального сегмен-

та ЕФМС "Контингент", заполнена база данных по педагогам «САПКА». 

Ведение журнала успеваемости обучающихся в электронной форме, через 

электронный образовательный ресурс «Дневник.ру»  используется учителями на-

чальных классов  и учителями предметниками 100%. 

Активно продолжается формирование личных страниц учителя на ХабаВики, 

ПроШколу.ру, Инфоурок и других образовательных порталах. 

 

2. Обеспечение образовательного учреждения оборудованием информационных 

и коммуникационных технологий.  

В настоявшее время в школе из 25 учебных кабинетов  24 (96%) кабинета ос-

нащены компьютерным оборудованием. Интерактивными досками оснащены 11 



(44%)  предметных кабинета: математики, русского языка, истории, биологии, фи-

зики, ИЗО, начальных классов - 5.  

 8(32%) кабинетов имеют мобильную возможность перемещения  97 учени-

ческих рабочих мест 

 4 (100%) кабинета логопедов со специализированным программно-

техническим комплексом для профилактики и коррекции речевых нарушений; 

+логопедический тренажёр «Дэльфа 142.1» 

2 (100%) кабинет психолога с коррекционно - развивающим программным 

комплексом «Живой звук» + интерактивный проектор 

Медицинский кабинет с медицинским диагностическим комплексом КМВ-0312. 

96% компьютеров  школы объединены в локальную сеть и имеют выход в Ин-

тернет. Школа имеет подключение к городской локальной сети.  

В школе внедрена программа контентной фильтрации  «InternetCensor».  

На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

 

3. Использование информационных технологий для непрерывного профессио-

нального образования педагогов и организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности.  

Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформиро-

ванности ИКТ- компетентности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 

удовлетворительном  уровне. Педагоги  нашей школы владеют следующими сред-

ствами информационных компьютерных технологий: 

 Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности  

 Дистанционное обучение на курсах ПК, повышение информационной культуры 

и ИКТ-компетентности. 

 Участие в  вебинарах, интернет-семинарах, видеоконференциях, педагогиче-

ских конкурсах. 

 Организация и проведение лекций  в рамках инновационной деятельности 

краевого центра трансфера технологий 

 Проведение школьных мероприятий (фото, видеосъемка, аудио оформление) 

 Пополнение медиатеки 

 Создание электронного портфолио учителя 

 Все больше в арсенале учителей появляются  авторские цифровые образова-

тельные ресурсы, размещенные на информационных и образовательных Интернет-

порталах. 

 

4. Обеспечение условий для формирования информационной культуры  обу-

чающихся 

 Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, исполь-

зующих в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

 Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности. 

 Работа с обучающимися с ОВЗ. 

 Регулярное участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 



 Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 

100% обучающихся школы в учебное время и во внеурочной деятельности.  

 Обучение информатике  осуществляется в 5-9 классах. Ученики знакомятся с 

устройством компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS-

Word, Power Point; учатся поиску информации в сети Интернет. 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся осуществляется систем-

но в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и 

исследовательской работы учащихся. 

 Каждый учитель старается проводить уроки и внеклассные мероприятия с 

применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их ин-

терес к предметам. Применение информационно-коммуникационных технологий 

подняло на качественно новый уровень  проведение предметных недель. В этом го-

ду были проведены предметные недели русского языка и литературы, декада МИФ.  

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся зна-

комились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. Педагоги ис-

пользуют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические кол-

лекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной дея-

тельности школьников.  

 Родительские собрания и  лектории проводятся с применением мультиме-

дийных презентаций по запланированным вопросам. 

 Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использовани-

ем информационных технологий.  

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предостав-

ляют возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из раз-

личных областей знаний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, 

готовясь к Интернет-конкурсам различного уровня: районным, Всероссийским, 

Международным, участвуют в дистанционных олимпиадах, занимают призовые 

места.  

 

5. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информа-

ционное  пространство школы 

 Поддержка школьного сайта 

 Обновление содержания и структуры сайта школы 

 Информационное наполнение сайта 

 Модернизация сайта (повышение интерактивности, увеличение связи с общест-

венностью и семьей) 

 Работа с обучающимися с ОВЗ  

 Активное использование электронных дневников учителями, обучающимися и 

их родителями. 

 

 Школьный сайт (http://www.amurskosh7vida.ru/)— это своего рода визитная 

карточка школы. На страницах сайта школа знакомит посетителей Интернет, воз-

можно, будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной 

жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом,  техническим ос-

нащением школы, возможностями получения дополнительных образовательных 

услуг (через кружки,  спортивные секции и пр.), и т. д.  

http://www.amurskosh7vida.ru/


 Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен постоянно 

пополняется новой информацией.  

 Структура и содержание сайта приведено в соответствии с требованиями Ро-

собрнадзора от 29.05.2014 № 785 

  Согласно аналитической справки по результатам мониторинга сайтов обще-

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы Хабаровского края наш сайт имеет высокий уровень соот-

ветствия законодательству и находится на 1 месте по рейтингу сайтов образова-

тельных учреждений.  

 

На сайте представлена вся информация в соответствии с федеральным зако-

нодательством, информация регулярно обновляется. 



На сайте представлена вся информация в соответствии с федеральным законода-

тельством, информация регулярно обновляется. 

В школе продолжается работа по заполнению электронных журналов и при-

влечению родителей в единую образовательную сеть Дневник.ру. 

 

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в со-

стоянии творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

В целом в течение учебного года в школе наблюдается положительная динамика по 

укреплению материальной базы процессов информатизации, внедрении ИКТ в 

учебный процесс. Увеличился процент применения информационных технологий 

на своих уроках, КРЗ и внеклассных мероприятиях учителями и воспитателями 

ГПД.  

Особенности социального положения большинства родителей наших учени-

ков высвечивает и такую проблему как отсутствие с одной стороны осознания ро-

дителями необходимости приобщения к информационному полю школы, с другой - 

отсутствие необходимых для этого технических возможностей. 

Таким образом, создание и развитие единой образовательной информацион-

ной среды, обеспечивающей повышение качества образования через активное ис-

пользование информационных технологий — продолжает быть актуальной для 

нашей школы и в новом учебном году перед педагогическим коллективом стоят 

следующие задачи:  

1. Продолжить работу по дальнейшему укреплению материально-

технической базы школы. 

2. Усилить работу по привлечению учителей и учащихся к участию в ин-

тернет-проектах, конкурсах. 

3. Способствовать организации дистанционного образования, как средство 

повышения квалификации педагогов. 

4. Продолжить работу по обновлению сайта школы, стимулировать  педа-

гогов и учащихся школы для более оперативного внесения информации на 

сайт. 



5. В единой образовательной сети Дневник.ру ознакомить и расширить ро-

ли сотрудников образовательного учреждения, апробировать внесение 

календарно-теметического планирования в электронный журнал. 

6. Продолжить работу по  систематизации цифровых учебных наработок. 

7. Организовать работу по созданию электронного портфолио педагогиче-

ских работников. 

 

Приобретено и установлено в 2015-2016 году в кабинеты  следующее 

оборудование: 
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Портативный программно-технический комплекс педагога Ноутбук 

HP Probook 450 Core i7-3632QM 2.2GHz,15.6" HD LED AG,Cam,8GB 

DDR3L(2),1TB 5.4krpm,DVDRW,ATI.HD 8750M 2Gb,WiFi,BT 

4.0,6C,FPR,2.4kg,1y,Win7Pro(64)+Win8Pro(64) 

1 

Ноутбук ученика HP 250 Core i3-3110 2.4GHz,15.6" HD LED AG Cam,4GB 

DDR3(1),500GB 5.4krpm,DVDRW,NV GF 820 

1Gb,WiFi,BT,4C,2.45kg,1y,Win7Pro(64)+Win8.1Pro(64) 

6+4+2 

Документ-камера AVerVision U15 1 

Мышь Genius NetScroll 100 silver optical (800dpi) USB 13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 802.11n 300Mbps USB Printer/FTP 

Server GigaLAN 

1 

Тележка-сейф OfficeBox 1 

МФУ Лазерный HP LaserJet Pro M1132 (CE847A) RU 
1 

Гарнитура Genius HS-400А 13 

Фотоаппарат Nikon CoolPix AW120 черный 16Mp 5x 3" 1080 21Mb 

SDHC WiFi GPS EN-EL12 

1 

Планшет для рисования Genius G-Pen i608x 12 

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition  13 

Интерактивная система голосования Interwrite Respose CPS SPARK 

Classpack 24 

1 

Сетевой фильтр Gembird SPG6-B-15 5м серый 6 розеток 
1 
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Портативный программно-технический комплекс педагога Ноутбук 

HP Probook 450 Core i7-3632QM 2.2GHz,15.6" HD LED AG,Cam,8GB 

DDR3L(2),1TB 5.4krpm,DVDRW,ATI.HD 8750M 2Gb,WiFi,BT 

4.0,6C,FPR,2.4kg,1y,Win7Pro(64)+Win8Pro(64) 

1 

Ноутбук ученика HP 250 Core i3-3110 2.4GHz,15.6" HD LED AG Cam,4GB 

DDR3(1),500GB 5.4krpm,DVDRW,NV GF 820 

1Gb,WiFi,BT,4C,2.45kg,1y,Win7Pro(64)+Win8.1Pro(64) 

12 

Документ-камера AVerVision U15 1 

Мышь Genius NetScroll 100 silver optical (800dpi) USB 
13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 802.11n 300Mbps USB Printer/FTP 

Server GigaLAN 

1 

Тележка-сейф OfficeBox 1 

МФУ Лазерный HP LaserJet Pro M1132 (CE847A) RU 
1 

Гарнитура Genius HS-400А 13 



Фотоаппарат Nikon CoolPix AW120 черный 16Mp 5x 3" 1080 21Mb 

SDHC WiFi GPS EN-EL12 

1 

Планшет для рисования Genius G-Pen i608x 12 

Система управления классом с лингафонными функциями "JoyClass" 

(NetClassPro+DLL) 

13 

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition  13 

Сетевой фильтр Gembird SPG6-B-15 5м серый 6 розеток 
1 
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Ноутбук Lenovo G510 (учительский) 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 10 

Мышь EXEQ MM-103 9 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подза-

рядки портативных комплексов Offisbox (ООО «КМК завод») 

1 

Сетевой фильтр Buro 600A-5M 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 1 

Переносной жесткий диск Toshiba HDTB305EK3AA 1 

Акустические колонки Sven SPS-702 1 

Программное обеспечение для управления компьютерными клас-

сами Netop Vision Pro 

9 
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Ноутбук Lenovo G510 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 12 

Мышь EXEQ MM-103 13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подза-

рядки портативных комплексов Offisbox (ООО «КМК завод») 

1 

Сетевой фильтр Buro 600A-5M 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 1 

Переносной жесткий диск Toshiba HDTB305EK3AA 1 

Акустические колонки Sven SPS-702 1 

Программное обеспечение для управления компьютерными клас-

сами Netop Vision Pro 

13 
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Ноутбук Lenovo G510 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 12 

Мышь EXEQ MM-103 13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подза-

рядки портативных комплексов Offisbox (ООО «КМК завод») 

1 

Сетевой фильтр Buro 600A-5M 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 1 

Переносной жесткий диск Toshiba HDTB305EK3AA 1 

Акустические колонки Sven SPS-702 1 

Программное обеспечение для управления компьютерными клас-

сами Netop Vision Pro 

13 
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 Ноутбук Lenovo G510 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 12 

Мышь EXEQ MM-103 13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подза-

рядки портативных комплексов Offisbox (ООО «КМК завод») 

1 

Сетевой фильтр Buro 600A-5M 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 1 

Переносной жесткий диск Toshiba HDTB305EK3AA 1 

Акустические колонки Sven SPS-702 1 

Программное обеспечение для управления компьютерными клас-

сами Netop Vision Pro 

13 
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Ноутбук Lenovo G510 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 12 

Мышь EXEQ MM-103 13 

Маршрутизатор ASUS RT-N56U 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подза-

рядки портативных комплексов Offisbox (ООО «КМК завод») 

1 

Сетевой фильтр Buro 600A-5M 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 1 

Переносной жесткий диск Toshiba HDTB305EK3AA 1 

Акустические колонки Sven SPS-702 1 

Интерактивная система голосования Interwrite Respose CPS SPARK 

Classpack 24 

1 

Программное обеспечение для управления компьютерными клас-

сами Netop Vision Pro 

13 

ИЗО, 

физика 

Интерактивная доска ActivBoard 178 Mount DLP 2 

 

Переносной жесткий диск Transcend USB 500Gb TS500GSJ25D3 2.5" 

USB 3.0 

4 

 

Видеокамера Canon LEGRIA HF R56 1CMOS 57x IS opt 3" Touch 

LCD 1080p 8Gb SDXC Flash WiFi 

2 

 Планшет для рисования Genius G-Pen i608x 12 

 Флешкарта microSDHC 8Gb Class10 Sandisk SDSDQXP-008G-X46 4 

 

Система управления классом с лингафонными функциями "JoyClass" 

(NetClassPro+DLL) 

13 

 

В кабинеты логопедов и психологов: 

 
Специализированный программно-технический комплекс: ноутбук Acer 

TMP453-M-33124G32Makk W7Pro 64Bit EDU 
2 

МФУ Epson L550 2 

Акустическая система 40 W TOP DEVICE  TDS-501 Wood 2 

Логопедический тренажер "Дэльфа 142.1" версия 2.1 2 

Коррекционно-развивающий программный комплекс «Живой звук» 4 



 

Анализ работы по комплексной безопасности за  2015 /2016 учебный год  

 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников 

школы, профилактика травматизма, пожарной безопасности и анти-

террористической защищенности, создание безопасных условий труда и 

учебы является главной задачей любого образовательного учреждения. 

           Безопасность школы является приоритетной в деятельности админист-

рации и педагогического коллектива КГКОУ  «Школа  №4». Поэтому в целях 

обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания необ-

ходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей в  2015-2016 учебном году проводилась целенаправ-

ленная работа по следующим направлениям: 

 общие организационно-распорядительные мероприятия; 

 организация антитеррористической защищенности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими 

структурами. 

Реализация вышеперечисленных направлений осуществлялась через: 

 защиту здоровья и сохранение жизни учащихся и работников   КГКОУ 

Школа № 4; 

  знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безо-

пасности окружающих. 

 организацию охраны; 

 вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; 

 инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспе-

чению безопасности КГКОУ Школа № 4.  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущест-

ва, безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахожде-

ния на территории и в здании школы, упорядочения работы, был издан при-

каз  «Об организации контрольно - пропускного режима» и разработано «По-

ложение о контрольно-пропускном режиме». В школе существует пропуск-

ной режим, установлено видеонаблюдение из 16 камер. При входе в школу 

ежедневно дежурит администратор, классный руководитель дежурного клас-

са. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на пере-

менах или после занятий. Вахтер заносит данные о посетителе в журнал ре-



гистрации. С целью предупреждения возможных актов терроризма на терри-

торию школы запрещен въезд автотранспорта. В случае необходимости въез-

да (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) 

вахтер проверяет, что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны. В январе 2015 года заключен ежегодный договор на обслуживание 

КТС, постоянно контролируется ее работа (ежедневно проверяется ее сраба-

тывание, результаты проверки записываются в специальный журнал). 

На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи.  

Вахтер, сторожа  ведут наблюдения за долго стоящим автотранспортом ря-

дом с территорией школы. 

 При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливается со-

трудниками  полиции и администрацией школы (выпускные мероприятия, 

Последний звонок, 1 сентября и др.). 

 По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитерро-

ристической безопасности» школы.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в  2015-2016 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной 

безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность». 

          2. К приемке школы к новому учебному году разработан и утвержден 

план противопожарных мероприятий; 

 3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на 

основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, норматив-

ных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, 

исходя из специфики пожарной опасности здания, и имеется в каждом учеб-

ном кабинете, спортзале, столовой; 

4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со светоотра-

жающим действием в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. 

Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места распо-

ложения первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утвер-

ждены директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на 

каждом этаже. 

5. В настоящее время в помещениях школы установлено  55 огнетуши-

телей, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета пер-

вичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. 

 6. С сотрудниками школы  проведены  инструктажи по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». 

Проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период 

осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период; 

7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в слу-

чае пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасно-

сти; 



8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - ав-

томатическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится в рабо-

чем состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Вахтер и сторожа обучены по-

следовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники 

школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабаты-

вании АПС и системы оповещения; 

9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, гра-

мотно реагировать на ЧС, один раз в четверть проводятся тренировочные 

эвакуации с отработкой действий по эвакуации детей и сотрудников из зда-

ния школы. После тренировок составляется акт с замечаниями и предложе-

ниями. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать в 

чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, 

для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение 

экзаменов и др.) комиссией проводилась проверка противопожарного со-

стояния школы и соответствие требованиям безопасности и антитеррористи-

ческой защищенности с изданием приказа и составлением акта; 

11. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически прове-

ряется и делается соответствующая запись в журнале; 

12. Разработана пожарная декларация; 

13. В школе создана ДПД; 

14. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы довод-

чиками; 

          В целях обеспечения электробезопасности:  КГКОУ Школа № 4 при-

менение электронагревательных приборов запрещено. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электри-

ческое оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие тре-

бованиям электробезопасности – заместителем директора по административ-

но-хозяйственной работе и заместителем директора по безопасности. Все 

электрощитовые закрыты на замки. В школе лампы освещения по мере необ-

ходимости заменялись новыми. Администрацией школы разработана Про-

грамма и план мероприятий по энергосбережения на  2016-2019 годы . В 

рамках плана мероприятий по энергосбережению в  КГКОУ Школа № 4   

проведена следующая работа: 

1. Назначены и обучены ответственные за реализацию мероприятий 

повышению энергетической эффективности и энергосбережению в школе. 

2. Систематически (через планерки, собрания, производственные сове-

щания, классные часы и пр.) ведется с сотрудниками и учащимися пропаган-

да энергосбережения. 

3. Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное оборудова-

ние. 

4. Проводится своевременная сверка по данным журнала учета расхода 

энергоресурсов и счетам поставщиков, ежемесячно передаются данные пока-

заний приборов учета в энергоснабжающую организацию, проводится инст-

руктаж сотрудников по контролю за расходом электроэнергии. 



5. Проведены  технические мероприятия (заменили лампы накаливания 

на энергосберегающие, установлены новые окна и двери в здании, приобре-

тено новое кухонное оборудование). 

           

             Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил тех-

ники безопасности в составе: 

Лебедевой О И. - директора школы. 

Носиковой В.А. - заместителя директора школы по АХР. 

          Зябликова Ю.И.- заместителя директора по безопасности. 

Светловой И.А. – председателя профкома. 

Комиссия осуществляет контроль над соблюдением санитарно – гигие-

нических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники безопас-

ности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами. 

 В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструк-

ций, предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопро-

сам охраны труда и техники безопасности. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране 

труда в школе разработан план мероприятий по охране труда, который  

включает в себя разработку нормативно-правовой базы по охране труда в со-

ответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

Программа обучения по охране труда для учреждений образования; 

          Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов. 

Положение о комиссии по охране труда; 

План организационно-технических мероприятий по улучшению усло-

вий охраны труда на 2016/2019 годы. 

План мероприятий по противопожарной безопасности на 2016/2017 

учебный год. 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016/2017 учебный год. 

Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы 

и профсоюзным комитетом на 2016/2019 годы. 

Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно ука-

заны функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

 регистрации вводного инструктажа; 

 регистрации первичного и текущего инструктажа; 

 регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

 регистрации и учета несчастных случаев; 



 учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, долж-

ностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под подпись. 

 Администрацией школы с ним проводится вводный и первичный инструк-

таж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися так же, как и с персоналом, проводятся инструктажи по техни-

ке безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во вне-

урочное время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются 

приказами директора о безопасности обучающихся и ответственности учите-

лей, проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомен-

дации по поведению во время таких мероприятий, издаются приказы дирек-

тора с занесением записи в журнал об ответственности учителя за проведен-

ное мероприятие. 

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслужи-

вающего персонала заключены трудовые договора, в котором оговорены 

права и обязанности работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные 

гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здо-

ровья учащихся и работников образовательного учреждения, все работники  

школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на ра-

боту и периодический медосмотр в установленном порядке. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 

производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, де-

ратизация помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату 

и наличию вредных веществ в помещениях.  

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопо-

жарные, антитеррористические мероприятия, а также соответствие помеще-

ний и оборудования требованиям техники безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безо-

пасности, регулярно проводятся профилактические беседы по предупрежде-

нию детского травматизма. 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

           1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения 

на дорогах; 

4. В каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного мар-

шрута к школе; 



5. В течение года с детьми проведены беседы инспектором ДПС. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совеща-

ния при директоре. 

В результате налаженной работы по охране труда мы добиваемся обеспече-

ния здоровых и безопасных условий труда, безопасной организации учебного 

процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации зданий и 

технических средств обучения, создания оптимального режима труда и от-

дыха. 

Выводы:  
Прошедший  2015-2016 учебный год прошел без чрезвычайных происшест-

вий. Все общешкольные культурно-массовые мероприятия были организова-

ны при соблюдении всех мер безопасности. 

          В новом учебном году цель комплексной безопасности: 

формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры безопасно-

сти, потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуа-

ции, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут встретиться на их жиз-

ненном пути. 

 

И это возможно через решение следующих задач: 
 

• Формировать правильные, с точки зрения обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, поведенческие мотивы; 

 

• Развивать качества личности, направленные на безопасное поведение в ок-

ружающем мире; 

 

• Формировать способности принятия безопасных решений в быту; 

 

• Прививать знания, умения, навыки по снижению индивидуальных и кол-

лективных рисков; 

 

• Вырабатывать морально-психологические навыки в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди 

учащихся и работающих в образовательном учреждении; 

 

 

 

 

 

 

 

  


