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Эффективное функционирование и развитие системы образования связано с 

условиями социально-экономического развития и демографической ситуацией в 

амурском районе. 

Город Амурск является городским поселением, входящим в состав Амурско-

го муниципального района. Площадь городского поселения составляет 31600 га 

(1,9% от территории Амурского муниципального района). Границы поселения ус-

тановлены законом Хабаровского края от 30.06.2004 №191, а границы населенного 

пункта – городская черта города Амурска утверждены решением краевого Совета 

депутатов трудящихся от 26.10.1977 № 615 и включают в себя территорию площа-

дью 14660 га. 

Город Амурск расположен в 328 км от краевого центра Хабаровска (по 

железной дороге) и в 45 км от второго по величине города края - Комсомоль- 

ска-на-Амуре. 

Амурск неплохо вписан в транспортную схему Хабаровского края. Че- 

рез него проходят важнейшие транспортные артерии (железнодорожная и ав- 

томобильная), соединяющие краевой центр с отдаленными районами центральной 

и северо-восточной части региона. Выгодное расположение с точки зрения транс-

портной доступности усиливается возможностями формирования грузовых и пас-

сажирских потоков по судоходной на всем протяжении от Хабаровска до побере-

жья Тихого океана реке Амур, образующей юго-восточную границу городской 

черты Амурска. 

В 30 км от города в поселке Хурба находится аэропорт - второй по зна- 

чению в Хабаровском крае. Генеральный план 1973 года был разработан с пер-

спективой развития «большого города» с численностью до 200 тысяч человек, за-

стройка которого должна была вытянуться на 12-15 км вдоль реки. Общая площадь 

территории городского поселения «Город Амурск» составляет 31600 га, 46 % кото-

рых занимают земли населенного пункта. Около 80% земель населенного пункта – 

это возможный резерв для строительства. Однако, учитывая отток населения и со-

кращение действующих производственных площадок, в городе существуют боль-

шие резервы на уже освоенных землях. Так, по данным проекта Генплана, в на-

стоящее время не используется около половины всей промышленной территории – 

371 га, так же большие резервы есть и для жилищного строительства – реконструк- 



ция брошенного жилья, освоение свободных участков в существующих мик-

районах. Амурск расположен на берегу крупнейшей реки Дальнего Востока и ос- 

новной водной артерии Хабаровского края – Амуре. В районе Амурска ширина ре-

ки достигает 1,5 – 2,5 км, средняя глубина - 10,5 метров, максимальная - 14 метров. 

Амурск расположен на территории богатой минерально-сырьевыми ресурсами. 

Это, в первую очередь, такие строительные материалы, как песчаники, пески, га-

лечники, кирпичные глины, известняки, базальты, доломиты. 

Известны: 

- Падалинское месторождение известняка флюсового, расположенное в 5,5 км се-

веро-западнее станции Падали; 

- Малмыжское месторождение известняка, расположенное в районе 

станции Малмыж. Протяженность залежей 350 м, мощность от 30 до 105-110 

метров; 

- Падалинское месторождение кирпичной глины, расположенное в 0,7 км восточ-

нее станции Падали. Залежи глины прослежены на площади 11 га, пластичности 

глины пригодны для производства кирпича обыкновенного. 

В ближайших окрестностях города Амурска и станции Болонь имеются мощные 

залежи строительных песков, толщина которых колеблется от 1-3 метров до 10-15 

метров. 

Среди основных проблем, определяющих низкую оценку инвесторами 

инвестиционной привлекательности минерально-сырьевой базы Амурского района, 

необходимо выделить: 

- отсутствие высокорентабельных полезных ископаемых – нефти и газа, преобла-

дание общераспространенных полезных ископаемых; 

- низкий или неплатежеспособный спрос на сырьевые ресурсы района и (в некото-

рых случаях) удаленность мест добычи от мест переработки и потенциального ис-

пользования; 

- неурегулированные и неопределенные отношения собственности в сфере 

добычи полезных ископаемых; 

- необходимость привлечения значительных стартовых инвестиций для включения 

разведанных месторождений в хозяйственный оборот. 

На 1 января 2015 года численность населения в Амурске составила 40803 че-

ловека, сократившись за последние 5 лет на 4,5 тыс. человек или более чем на 11%. 

Причинами снижения численности населения являются: высокий уровень смертно-

сти и отрицательный уровень миграции. 

В 2014 году в городе Амурске родилось 539 детей (увеличение по сравнению 

с 2013 годом составило 2%), умерло – 746 человек (увеличение по сравнению с 

2013 годом – 11%). 

Численные потери из-за естественной убыли составили 207 человек. 

Амурск испытывает сильное влияние наиболее развитых многофункциональных 

крупных центров Хабаровского края: на севере – города Комсомольска-на-Амуре, 

на юге - города Хабаровска. Эти города являются привлекательными для молодого 

и активного поколения благодаря более широким возможностям трудоустройства и 

повышения своего благосостояния, образования, организации досуга. Численность 

экономически активного населения города Амурска на 01.01.2014 года составила 

15,6 тыс. человек. 

По официальным данным более 600 амурчан работают за пределами города. 



В малом бизнесе трудоустроено до 35% занятых в экономике города. 

Ввод в эксплуатацию двух крупных инвестиционных проекта ОАО «Полиме-

талл» и холдинга RFP Group позволил снизить напряженность на рынке труда. Но-

вые рабочие места создавались в сфере обрабатывающих производств, потреби-

тельского рынка. Число регистрируемых безработных в 2014 году в городе Амур-

ске составило 1919 человек, что на 16,7 % ниже к уровню 2013 года. 

На 1 января 2015 года на учете в службе занятости населения находилось 437 без-

работных гражданина. Численность безработных граждан за год снизилась на 25%. 

Уровень безработицы при этом составил 1,9% от численности населения в трудо-

способном возрасте. Он снизился в 1,3 раза по сравнению с показателем на начало 

2014 года. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу со-

ставила в 2014 году 31 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 

7%. Самая высокая средняя заработная плата в 2014 году была на предприятиях по 

производству и распределение электроэнергии, газа и воды, рост ее по сравнению с 

прошлым годом составил 14,5%.  Самая низкая зарплата – на предприятиях тор-

говли – 9500 рублей,  которая держится на данном уровне из-за требований по ус-

тановлению индивидуальными предпринимателями заработной платы не менее 

минимального размера оплаты труда по Хабаровскому краю в рамках заключенно-

го трехстороннего соглашения в размере 9485 рублей. В настоящее время на фор-

мирование показателей работы промышленного комплекса города основное влия-

ние оказывают: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания, структурное 

подразделение «Амурская ТЭЦ-1», ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел», 

ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», ООО «Амурская лесопро-

мышленная компания». 

В конце 2012 года в городе Амурске введены в действие Амурский гидроме-

таллургический комбинат, предприятие по производству золота из концентрата 

упорных руд и первая очередь Дальневосточного центра глубокой переработки 

древесины холдинга RFP Group – завода по изготовлению лущеного шпона произ-

водственной мощностью 300 тыс. кубометров в год. И уже в 2013 году оборот об-

рабатывающих производств по городу Амурску составил 1 млрд. 628 млн. рублей и 

вырос по сравнению с 2012 годом в 7 раз. В 2014 году он составил 4 млрд. 447 млн. 

рублей и вырос по сравнению с 2013 годом в 2,9 раза, в основном за счет выхода на 

проектную мощность ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» компа-

нии «Полиметалл», предприятия, использующего технологию автоклавного выще-

лачивания упорных золотосодержащих руд, в результате которого выходит про-

дукция – сплав Доре. Оборот предприятия в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличился в 5,3 раза. По итогам работы в 2014 году ООО «Амурская лесопро-

мышленная компания» было произведено 85 тыс. куб. метров лущеного листвен-

ничного шпона. Реализовано с начала года 76 тыс. куб. метров, вся продукция уш-

ла в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Малайзия). Оборот 

Федерального казенного предприятия «Амурский патронный завод». В конце 2012 

года в городе Амурске введены в действие Амурский гидрометаллургический ком-

бинат, предприятие по производству золота из концентрата упорных руд и первая 

очередь Дальневосточного центра глубокой переработки древесины холдинга RFP 

Group – завода по изготовлению лущеного шпона производственной мощностью 

300 тыс. кубометров в год. И уже в 2013 году оборот обрабатывающих производств 



по городу Амурску составил 1 млрд. 628 млн. рублей и вырос по сравнению с 2012 

годом в 7 раз. В 2014 году он составил 4 млрд. 447 млн. рублей и вырос по сравне-

нию с 2013 годом в 2,9 раза, в основном за счет выхода на проектную мощность 

ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» компании «Полиметалл», 

предприятия, использующего технологию автоклавного выщелачивания упорных 

золотосодержащих руд, в результате которого выходит продукция – сплав Доре. 

Оборот предприятия в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился в 5,3 

раза. 

По итогам работы в 2014 году ООО «Амурская лесопромышленная компа-

ния» было произведено 85 тыс. куб. метров лущеного лиственничного шпона. Реа-

лизовано с начала года 76 тыс. куб. метров, вся продукция ушла в страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Малайзия). 

Оборот Федерального казенного предприятия «Амурский патронный завод «Вым-

пел» - специализированного предприятия по выпуску патронов к боевому и спор-

тивно-охотничьему стрелковому оружию увеличился в 2014 году по сравнению с 

2013 годом в 4,7 раза, в основном за счет наращивания объемов по утилизации бо-

еприпасов, поставки спортивно-охотничьих патронов, как на внутренний так и на 

внешний рынок. Крупное предприятие города Амурска – Амурская Крупное пред-

приятие города Амурска – Амурская ТЭЦ-1, которая входит в состав ОАО «Даль-

невосточная генерирующая компания». Электрическая мощность станции — 285 

Мвт, тепловая мощность — 1169 Гкал/ч. Для города данное предприятие является 

основным источником теплоснабжения, крупнейшим работодателем и источником 

формирования налоговой базы. Численность работающих на обрабатывающих 

предприятиях города за последние 5 лет увеличилась на 390 человек и составила на 

конец 2014 года 1540 человек. 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4» видна 

со всех уголков города, она стоит на возвышенности, построена в 1990 году, в 

этом году (2015) школе 25 лет. 

                                          

Полное наименование школы:              

Краевое государственное  казённое   специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4» 

Краткое наименование школы:         КГКСКОУ  СКОШ  7 вида 4 

 

Учредитель - Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Юридический адрес школы:  682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск,  

                                                                        пр-т. Комсомольский, 47 

телефон/факс:   8(42142)   2 – 39 – 40  /   3 – 54 – 05, 

                                                                     телефон бухгалтерии:   3 – 53 - 65 

E-mail:   120008@edu.27.ru  

 

Сайт школьный:   amurskosh7vida.ru 

 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

mailto:120008@edu.27.ru


              серия РО  № 040527 от 22 марта 2012, регистрационный № 998 

 

Государственная аккредитация:    
             серия 27А01 № 0000431 от 25 мая 2015 года по 25 мая 2027 года, регистра-

ционный № 733  

 

            Школа открыта 08 сентября 1990 года как средняя школа №8, 09 июля 

1998 года переименована в среднюю (полную) общеобразовательную школу №8, 

13 марта 2000 года в муниципальное образовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 г. Амурска, 23 июня 2005 года в муниципальное обра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 г. Амурска, 

Амурского муниципального района, 14 июля 2006 года школу переименовали в 

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальную (кор-

рекционную) общеобразовательную школу 7 вида  г. Амурска Амурского муни-

ципального района Хабаровского края,  10 декабря 2008 года муниципальное спе-

циальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекцион-

ную) общеобразовательную школу 7 вида г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края,   30 ноября  2010 года школа стала краевым государ-

ственным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4». 
Общая земельная площадь школы составляет  21816, 62 кв.м.  

 

Школа располагает 
25 учебными кабинетами, в т.ч.  22 кабинета с компьютерным оборудованием, объ-

единенных в школьную локальную сеть с доступом к сети Internet, 

12 кабинетов - с интерактивной доской; 

8 мобильными классами; 

2 спортивными залами, площадь одного - 290,0 кв.м.; 

актовым залом на 150 мест; 

столовой на 120 мест, с подсобными помещениями, 

библиотекой, площадь которой составляет 102,8 кв.м количество посадочных мест 

25, читальным залом, площадью 52,7 кв.м.  и хранилищем для книг.  

медицинским кабинетом  с комплексом медицинского оборудования "Здоровье" 

процедурным  кабинетом; 

стоматологическим кабинетом; 

сенсорной комнатой; 

4 логопедическими кабинетами и 3 кабинетами педагогов-психологов со специали-

зированным ПУ; 

тренажерным классом; 

классом хореографии 

зимним садом; 

кабинетами по трудовому обучению для мальчиков и девочек;  

2 компьютерными классами; 

административными кабинетами; 

http://www.amurskosh7vida.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-95
http://www.amurskosh7vida.ru/index/sensornaja_komnata/0-103


 автобусом на 28 мест. 

Здание школы состоит из 4х корпусов,  корпуса А, Б, В - учебные,  корпус Г пред-

назначен для проведения воспитательной работы. В учебных корпусах располага-

ются кабинеты: химии, русского языка и литературы, географии, математики, изо-

бразительного искусства, биологии,  физики, истории, кабинеты информатики с 

интерактивными досками, кабинет трудового обучения для девочек, мастерские 

для мальчиков, 11  кабинетов для начальной школы. 

Имеются кабинеты узких специалистов: два кабинета  педагога - психолога, 5 ка-

бинетов учителя -  логопеда. Школа располагает двумя спортивными залами, пло-

щадь одного - 290,0 кв.м., тренажерным классом, классом хореографии, актовым 

залом на 150 посадочных мест, библиотекой, площадь которой составляет 102,8 

кв.м., количество посадочных мест 25, читальным залом, площадью 52,7 кв.м.  и 

хранилищем для книг. На втором этаже располагается столовая на 120 посадочных 

мест с подсобными помещениями, административные кабинеты, кабинет медицин-

ской сестры, процедурный кабинет и кабинет зубного врача. На базе школы рабо-

тает территориальная ПМПК (психолого-медико - педагогическая комиссия). На 

первом этаже возведен зимний сад. На территории школы имеется стадион и обо-

рудованная спортивная площадка общей площадью 5765,4 кв.м. 

Организовано горячее питание учащихся, которое  осуществляется на основе 

примерного цикличного двухнедельного меню комплексных рационов питания, 

разработанного с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

двум возрастным группам учащихся (7 - 11 и 11 - 17 лет).  

Основными принципами рационального питания являются: 

 соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам ор-

ганизма; 

 удовлетворение физиологической потребности в пищевых веществах; 

 оптимальный режим питания, то есть физиологически обоснованное распре-

деление количества потребляемой пищи в течение дня. 

В соответствии с этими принципами питание учащихся  сбалансировано по содер-

жанию основных пищевых веществ. Оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов) для максимального усвоения их является равным 1:1:4.  

При этом белки  составляют около 14%, жиры – 31% и углеводы – 55% общей ка-

лорийности рациона.  Учащиеся, посещающие группы продленного дня обеспечи-

ваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед).  В распоряд-

ке дня учащихся  соблюдается следующий режим питания: 

для учеников 1 - 5 классов предоставляется завтрак после второго урока, обед в 13 

– 14 часов, для учеников 6 -9 классов завтрак предоставляется после третьего уро-

ка, обед в 14 – 15 часов. Стоимость питания на каждого ученика в день составляет 

примерно 75 рублей,  2х разовым питанием охвачены 80% обучающихся, кроме 

воспитанников детского дома. 

Контроль за работой школьной столовой осуществляется медработником и 

администрацией школы. Качество готовой пищи в школьной столовой ежедневно  

проверяется бракеражная комиссия, в состав которой входят шеф - повар школь-

ной столовой, медработник, директор школы, социальный педагог, учитель, воспи-

татель.  Без бракеража не  поступает в реализацию ни одна партия приготовленных 



блюд и изделий. Готовая продукция  подвергаться проверке по мере ее изготовле-

ния, о чем  производится запись в бракеражном журнале. Важную роль в организа-

ции контроля за питанием учащихся играет медработник школы. Участвуя в работе 

бракеражной комиссии, она осуществляет постоянный контроль за качеством пи-

щи, а также поступающего сырья и продуктов, следить за соблюдением Санитар-

ных правил в столовой, участвует в проведении витаминизации блюд. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. В школе имеется автоматическая пожар-

ная сигнализация, телефон с определителем номера, тревожная кнопка.  Во время 

учебного процесса на первом этаже дежурит вахтер. В январе 2013 года получен 

школьный автобус  на 28 посадочных мест, который доставляет детей к месту учё-

бы. 

Основной целью деятельности школы является создание условий для реализа-

ции гарантированного гражданам РФ права на получение доступного и бесплатно-

го общего образования в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами и в объёме содержания общеобразовательных программ.  

Школа обеспечивает обучающимся, воспитанникам коррекцию их психического 

развития и эмоционально-волевой сферы, активизацию познавательной деятельно-

сти, формирование навыков и умений учебной деятельности. 

Основными задачами школы являются: 

 создание обучающимся, воспитанникам благоприятных условий для обуче-

ния, воспитания, коррекции, социальной адаптации и интеграции в общест-

во; для развития индивидуальных способностей, создание основы для осоз-

нанного выбора и последующего освоения профессиональных образователь-

ных программ, воспитание гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, формиро-

вание здорового образа жизни. 

 формирование общей культуры личности обучающегося, воспитанника на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, освоение образовательных программ, в том числе специальных 

(коррекционных) в начальной школе, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, адаптация воспитанников к жизни в обще-

стве.  

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, круглую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием.  

Школа вправе от своего имени заключать договоры, приобретать от своего имени 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

Школа открывает лицевые счета в отделе № 6 управления федерального казначей-

ства по Хабаровскому краю. 

 



Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством, на осно-

ве сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осу-

ществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспи-

тательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образователь-

ной организации. 

В школе наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности: заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  заместителя 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по обеспечению безо-

пасности, заместитель директора административно-хозяйственной работе, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции. 

Права, обязанности и ответственность работников школы, устанавливаются зако-

нодательством, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами школы, должностными инструкциями и  эф-

фективными контрактами. 

В школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников школы, педагогический совет, а также могут форми-

роваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и дру-

гие коллегиальные органы управления, предусмотренные законодательством. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организации, порядок принятия ими решений и вы-

ступления от имени школы устанавливаются соответствующим Положением, в со-

ответствии с законодательством. 
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Основами управления в учреждении является создание условий для успешного  про-

текания учебно – воспитательного процесса.        

 

 

В основу системы управления учреждением положена пятиуровневая структура 

управления:  

 первый уровень структуры – уровень директора   

(по содержанию - это стратегический уровень управления).  Директор школы опреде-

ляет совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её инте-

ресы в государственных и общественных инстанциях. Несёт персональную юридиче-

скую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создаёт благопри-

ятные условия для развития школы. 

 второй уровень структуры – традиционные  субъекты  управления 

(по содержанию - это тоже стратегический уровень управления). Важным органом 

управления школой является Совет школы, включающий представителей педагоги-

ческого коллектива, родителей, общественности и учащихся, который решает вопро-

сы организации внешкольной и внеклассной работы,  детского питания, развития ма-

териальной базы школы, принимает участие в развитие учреждения.  Педагогический 

совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связан-

ные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные 

методическим советом, администрацией школы, несёт ответственность за принятие 

решения. Членами Педагогического совета являются все педагоги, включая совмес-

тителей. Председателем Педагогического совета является директор школы. Он на-

значает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. Пе-

дагогический совет собирают не реже четырёх раз в год. Ход педагогических советов 

и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно. Пе-

дагогический совет определяет: порядок проведения промежуточных аттестаций для 

учащихся не выпускных классов; порядок приёма в школу; условный перевод уча-

щихся в следующий класс, имеющих академическую задолженность по одному 

предмету; оставление на повторный год обучения; перевод учащихся в общеобразо-

вательные школы и школу 8 вида; перевод учащихся в следующий класс, освоивших 

курс в полном объёме. В школе действует родительский комитет. Он содействует 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Избранные 

представители классных родительских комитетов составляют общешкольный роди-

тельский комитет, который избирает председателя комитета, секретаря. Родитель-

ский комитет школы обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, кото-

рым необходимо оказать материальную помощь в любой форме, принимает решение 

по вопросу охраны учреждения и другим вопросам жизни учреждения, которые не 

оговорены и не регламентируются уставом учреждения. В целях укрепления сотруд-

ничества между школой и другими юридическими лицами в школе создан  Попечи-

тельский совет, состав и деятельность которого определяется Положением о Попе-

чительском совете, утверждаемым приказом директора школы.  Председатель Попе-

чительского совета избирается простым большинством голосов членов Попечитель-

ского совета. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие. Решение считается принятым, если за него 



проголосовало не мене 2/3 от списочного состава Попечительского совета. Решения 

Попечительского совета принимаются открытым голосованием. 

Попечительский совет: 

 содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

привлекает внебюджетные средства для обеспечения и развития Школы; 

 осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных, а также вне-

бюджетных средств администрацией Школы; 

 заслушивает отчеты о работе директора Школы, а при необходимости его за-

местителей, педагогических работников; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешко-

льных мероприятий Школы; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, бла-

гоустройству его помещений и территории; 

 дает рекомендации администрации Школы по созданию оптимальных условий 

для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их здо-

ровья и организации питания; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета Положением о Попечительском совете. 

Основная роль трудового коллектива сводится к укреплению трудовых отношений 

работников образовательного учреждения, что соответственно влечет совместность 

труда. Трудовой коллектив активно участвует в охране прав и законных интересов 

своих работников, а также в решении важных вопросов учреждения, затрагивающих 

интересы работников. Действующим органом трудового коллектива является Общее 

собрание трудового коллектива. В работе Общего собрания трудового коллектива 

принимают участие все сотрудники школы.  Общее собрание трудового коллектива 

созывается не реже одного раза в год и правомочно принимать решения при наличии 

2/3 списочного состава участников. Решение Общего собрания трудового коллектива 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. 

Внеочередное Общее собрание трудового коллектива может созываться по требова-

нию директора Школы, Совета школы или по заявлению 1/3 участников собрания 

поданному в письменном виде. 

 Общее собрание трудового  коллектива правомочно: 

 принимать устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

 принимать решение о заключении коллективного договора; 

 избирать членов Совета школы, заслушивать Совет школы о проделанной ра-

боте; 

 заслушивать отчет директора о результатах работы и перспективах развития;  

 вносить предложения в план экономического развития школы, заслушивать от-

чет о его выполнении; 

 определять численность комиссии по трудовым спорам школы и сроки ее пол-

номочий, избирать ее членов; 

 утверждать правила внутреннего трудового распорядка;  

 принимать участие в комиссии по трудовым спорам. 



 третий уровень структуры – уровень заместителей директора 

(по содержанию это уровень тактического управления).  Уровень представлен мето-

дическим советом, аттестационной комиссией. Методический  совет – коллегиаль-

ный совещательный орган, в состав которого входят руководители ШМО, творческих 

групп. Методический совет руководит работой творческих групп  учителей, методи-

ческими объединениями, инновационной деятельностью коллектива. Методический 

совет подотчётен  педагогическому совету, несёт ответственность за принятые реше-

ния и обеспечивает их реализацию. Аттестационная комиссия создаётся с целью ат-

тестации педагогических работников, изъявивших желание пройти аттестацию на 

присвоение квалификационной категории. Состав утверждается приказом директора 

школы. Возглавляет аттестационную комиссию директор школы. Заместитель ди-

ректора по УВР осуществляет управление функционированием школы: контролиру-

ет выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень сфор-

мированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обра-

зования. Заместитель директора по ВР организует внеурочную воспитательную ра-

боту с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состоя-

ние воспитательной работы, отслеживает уровень воспитанности учащихся, работает 

с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с вне-

школьными учреждениями. 

 четвёртый уровень структуры – уровень педагогов, функциональных 

 служб (по содержанию это уровень оперативного управления). Методические объе-

динения – структурные подразделения методической  службы школы, объединяют 

педагогов одной образовательной области. Руководитель ШМО выбирается из соста-

ва членов ШМО и утверждается директором школы. МО ведёт методическую работу 

по предмету, организует внеклассную деятельность, проводит анализ результатов об-

разовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению 

процесса образования, получать методическую помощь, согласовывать свою дея-

тельность с методическим советом школы и в своей работе подотчётно ему. Творче-

ская группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающая в 

режиме развития. Создаётся для решения определённой учебной или воспитательной 

проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В группе 

выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 

работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. Творческая 

группа подотчётна методическому совету. Медицинское обслуживание обеспечивает-

ся штатными медицинскими работниками  (фельдшер, медицинская сестра). Меди-

цинскими работниками ведётся постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическими работниками они 

несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, со-

блюдением санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания учащихся.  

пятый  уровень  структуры – уровень  учащихся  (по содержанию это тоже уровень 

оперативного  соуправления). Иерархические связи по отношению к субъектам дан-

ного уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения ученика в субъект управления.  В Школе создано 

детское объединение - «республика ШКИД» (школа классных, интересных дел). 

Школьное объединение действует на основе Положения о детском объединении – 

«республика ШКИД», утвержденного приказом директора школы, действует в тес-

ном сотрудничестве с классными руководителями, педагогическими работниками, 



родителями (законными представителями). Задачами детского объединения - «рес-

публика ШКИД» являются: развитие личности ребенка, формирование активной 

гражданской позиции, создание условий для приобретения детьми социального опы-

та, реализация прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о правах ребен-

ка. Педагогическим коллективом накоплен интересный опыт работы по различным 

направлениям деятельности: гражданского и патриотического воспитания, здорового 

образа жизни, милосердия, творческого развития личности, организации содержа-

тельного досуга.  Результаты работы измеряются общей успеваемостью, отношением 

к учёбе обучающихся, увеличением числа увлечённых и любознательных. 

            В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развити-

ем учреждения и избавляет от перекладывания ответственности с одного должност-

ного лица на другого. Работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности.  

   

            Предельная наполняемость класса (группы) – 12 человек. Приём детей в шко-

лу осуществляется на основании решения территориальной психолого - медико-

педагогической комиссии и путёвки министерства образования и науки Хабаровского 

края.  

            Количество классов комплектов и количество учащихся в них относительно 

постоянное, в среднем 25 классов комплектов, в них 280 учащихся. Ежегодно по ре-

шению психолого-медико-педагогической комиссии из школы выводятся 5% уча-

щихся в другие общеобразовательные учреждения. Процент вывода учащихся сни-

зился по следующим причинам: 

1. В детских садах администрация не ведет работу по выявлению у детей задерж-

ки психического развития; 

2. В общеобразовательных школах педагоги скрывают учащихся с задержкой 

психического развития, не ведут коррекционную работу с ними, а в основной школе 

вдруг возникает проблема неуспеваемости ребенка и у педагогов возникает вопрос 

«как быть дальше?». 

3. Педагоги общеобразовательных школ показывают на территориальной ПМПК 

учащихся, которые находятся в трудной жизненной ситуации, учащихся с неадекват-

ным поведением и  низким уровнем умственных способностей.  

 

Динамика комплектования классов 
Учебный 

год 

 

Количество классов 

количество учащихся 

Количество классов 

количество учащихся 

Всего 

 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Всего Нач.  

года 

Конец    

года 

2009-2010 2/19 3/32 3/40 3/32 11/123 3/32 4/42 3/34 3/29 3/37 16/17

4 

27/297  

2/20 3/35 3/43 

 

3/33 

 

11/137 3/31 4/44 3/34 3/31 3/34 16/17

4 

 27/311 

Вывод уч-

ся в другие 

общеобра-

зовательные 

учреждения  

    11-

обще-

обр. 

школа, 

6- ОШ 

VIII 

вида 

     1-

обще-

обр. 

школа 

 12-

обще-

обр. 

школа, 

6- ОШ 

VIII 

вида 



2010-2011 2/22 3/33 3/34 3/42 11/131 2/24 3/34 4/53 3/34 3/31 15/17

6 

26/307  

2/25 3/32 3/39 3/41 11/137 2/24 3/33 4/49 3/35 3/31 15/17

2 

 26/309 

Вывод уч-

ся в др. об-

щеобр-ные 

уч-ния 

    11- об. 

школа, 

5- ОШ 

VIII 

вида 

     4-об. 

школа, 

1- ОШ 

VIII 

вида 

 15-об. 

школа, 

6- ОШ 

VIII 

вида 

2011- 2012 2/24 3/30 3/34 3/38 11/126 3/33 2/33 3/33 4/50 3/33 15/17

1 

26/297  

2/25 3/34 3/36 3/41 11/136 3/34 2/24 3/34 4/49 3/31 15/17

2 

 26/308 

     1 

ще-

об.шк 

18 

 ош 8 

вида 

     3 

ще-

об.шк 

 4 об-

ще-

об.шк 

18  

ош 8 

вида 

2012- 

2013 

2/20 4/25 3/36 3/41 12/120 

 

 

3/40 3/36 2/27 3/40 4/48 15/194 27/314  

2/19 4/43 3/32 3/33 12/127 3/38 3/33 2/22 3/37 4/49 15/179 27/306 13 

чело-

век 

ОШ 8 

вида, 

2 че-

ловека 

в об-

щеоб. 

шк 

2013 -2014 2/22 2/20 4/41 3/30 11/113 3/32 3/40 3/33 2/23 3/37 14/165 25/278  

Вывод уч-

ся в другие 

общеобра-

зовательные 

учреждения  

1 4 3 3 че-

лове-

ка 

выве-

дены 

в об-

ще-

обра-

зова-

тель-

ные 

шко-

лы 

8 чело-

век 

выве-

дены в  

ОШ 

VIII 

вида 

4 чело-

века 

выве-

дены в 

обще-

обра-

зова-

тель-

ные 

школы 

 1 

чело

ло-

век 

выве

ве-

ден 

в 

об-

ще-

обра

разо

зова

ва-

тель

ную 

шко

лу 

     4 че-

ловека 

выве-

дены в 

обще-

обра-

зова-

тель-

ные  

шко-

лы, 

8- ОШ 

VIII 

вида 

2014 - 2015 2/20 2/25 3/32 4/40 11/117 3/30 3/30 3/30 2/23 3/36 14/149 25/266  



Вывод уч-

ся в другие 

общеобра-

зовательные 

учреждения 

 1 че-

лове-

ка 

выве-

дены 

в  

ОШ 

VIII 

вида 

 

3 че-

лове-

ка 

выве-

дены 

в  

ОШ 

VIII 

вида 

 

1 че-

ловек 

выве-

ден в 

обще-

ще-

обра-

зова-

тель-

ную 

шко-

лу 

4 чело-

века 

выве-

дены в  

ОШ 

VIII 

вида 

1 чело-

век 

выве-

ден в 

обще-

обра-

зова-

тель-

ную 

школу 

3 че-

лове-

ка 

выве-

дены 

в  

ОШ 

VIII 

вида 

 

    3 че-

ловека 

выве-

дены в  

ОШ 

VIII 

вида 

 

 7 че-

ловек 

выве-

дены в  

ОШ 

VIII 

вида 

1 че-

ловек 

выве-

ден в 

обще-

обра-

зова-

тель-

ную 

школу 

Уменьшилось количество учащихся примерно на 10%, процент вывода детей в обще-

образовательные школы очень маленький, так как педагоги показывают учащихся на 

ТПМПК самых «трудных», детей с ЗПР скрывают, вопрос о переводе ставят только в 

5-6 классах. Уменьшается количество детей детского дома, их определяют в прием-

ную семью. В школе обучается 14% детей из детских домов,  26%  детей из много-

детных семей, увеличилось число неблагополучных семей на 12, 23%  детей находят-

ся в  неблагополучных семьях.  Число учащихся «группы риска» составляет 11% от 

общего числа учащихся.  

            Работа педагогического коллектива школы планируется в соответствии  с За-

коном Российской Федерации "Об образовании", Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным  Законом №120 от 24.06. 1999года "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Семейным кодек-

сом и другими нормативными актами. 

Основной целью в работе  является обеспечение единого комплексного подхо-

да к разрешению ситуаций, связанных с проблемами социального сиротства, бродяж-

ничества, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В целях реа-

лизации конституционного права граждан на получение основного общего образова-

ния в системе образования,  в рамках комплексной межведомственной программы по 

обеспечению прав граждан на получение основного образования "Всеобуч" прово-

дится акция "Гарантия права на общее образование - каждому подростку".  Акция 

проходила в период с 15 августа по 15октября 2015 года. По  классам проведены ро-

дительские собрания по теме: "Гарантия права на общее образование - каждому под-

ростку". Оформлен информационный стенд по правовому всеобучу  для учащихся и 

их родителей с разъяснением прав, обязанностей, юридической ответственности не-

совершеннолетних с учетом нового закона «Об Образовании». Классными руководи-

телями  обследованы  по месту жительства жилищно-бытовые условия учащихся  с 

целью  выяснения готовности к новому учебному году. В школе учащимся из мало-

обеспеченных семей были выданы вещи, обувь. В летний период проведена акция 

«Помоги собраться в школу», собрано вещей на сумму 25000 рублей. Все учащиеся 

обеспечены бесплатными учебниками. Проведенная работа дала положительные ре-

зультаты, все учащиеся подготовлены к школе и приступили к занятиям.    

Направлено 49 информационных письма в службы, стоящие на защите прав ре-

бенка.  Из них в ОУУП и ПДН МО МВД РФ  - 15,  КДНиЗП- 7 ,  ЦПСиД- 11, отдел 



опеки и попечительства по  вопросам неисполнения родительских обязанностей по 

воспитанию и обучению детей - 7 , прокуратуру- 0, суд- 4, УИИ-5. Педагогами -

психологами, социальным педагогом проведено 32 групповых   психолого-

педагогические  консультации для родителей и учащихся, с целью оздоровления 

микроклимата семьи, устранения конфликтных ситуаций в семье и 44 - индивидуаль-

ных. Разработанная  на основании нового закона «Об Образовании»,  Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»  № 120 – ФЗ от 24.06.99,  Международной Конвенции ООН о пра-

вах ребёнка  программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» позволяет  объединять педагогический коллектив на  улучшение про-

блемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и добиваться опреде-

ленных результатов.  Процент правонарушений снизился на 7 преступлений, по срав-

нению с прошлым годом (в 2015 году учащиеся совершили 10 преступлений, в 2014 

году – 17, в 2013 году – 14). Утвержден механизм работы педагогического коллекти-

ва с детьми, пропускающими занятия без уважительной причины и их родителями. В 

случае систематических пропусков учащимися занятий без уважительной причины 

классный руководитель проводить: рейды по месту жительства (письменная инфор-

мация об итогах рейда); составляет акт обследования условий жизни и воспитания 

ученика; направляет докладную на имя директора школы. Заместитель директора по 

воспитательной работе организует профилактическую  работу с учеником и его роди-

телями, привлекая социального педагога и педагога-психолога. Заводится карта учета 

семьи, вызываются родители в школу для профилактической беседы, разъясняются 

обязанности родителям в соответствии с Семейным кодексом РФ, законом «Об обра-

зовании», рассматривается дело учащегося на совете профилактики, педагогическом 

совете. В случае, когда внутришкольные меры воздействия не дают положительных 

результатов, в КДН направляется заявление для привлечения родителей к админист-

ративной ответственности. В программу вовлечены  педагоги, учащиеся и их родите-

ли.  Программа содержит 4 блока: 1-организационный,  2-диагностический,  3-

профилактическая работа с учащимися и 4-профилактическая работа с родителями.  

В рамках программы проводится профилактическая работа с учащимися и их родите-

лями совместно с инспекторами ОДН Амурского ОВД.  Сотрудники ПДН  принима-

ют участие в проведении недели профилактики правовых знаний, проводят профи-

лактические беседы с учащимися, пропускающими занятия по неуважительной при-

чине, нарушающими дисциплину в школе, совершающими правонарушения, прини-

мают участие в заседаниях Совета профилактики.     

 

Специальная (коррекционная) школа VII вида предназначена для обучения и вос-

питания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памя-

ти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повы-

шенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость для обеспечения коррекции их психического разви-

тия и эмоционально-волевой сферы.  Школа, исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение доступного и бесплатного начального, основного и сред-

него (полного) общего образования в пределах федеральных государственных обра-

зовательных стандартов,  осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

двум ступеням общего образования. 



Педагогический коллектив школы ведет образовательную деятельность по 

адаптированным программам для общеобразовательных учреждений коррекционно -

развивающее обучение  1 – 4 классы, срок обучения 4 года.  

Первая ступень обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

навыками чтения, письма, счета, основными умениями и навыками учебной деятель-

ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-

вого образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования; 

По адаптированным программам общеобразовательных учреждений  5 – 9 классы, 

срок обучения 5 лет. По окончанию основной школы учащиеся получают аттестат об 

основном общем образовании. 

Вторая ступень обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности обу-

чающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопреде-

лению. Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатываются на базе  основных общеобразовательных программ 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.  

В 1 – 4 классах  осуществляется обучение по программе общеобразовательных учре-

ждений для УМК «Планета знаний». 

            Дети принимаются в школу VII вида только в первый и второй классы, в тре-

тий класс - в виде исключения. Те, кто начал учиться в обычной школе с 7 лет, при-

нимаются во второй класс школы VII вида, а начавшие учиться в обычном образова-

тельном учреждении с 6 лет могут быть приняты в первый класс школы VII вида. 

            Дети, не имевшие никакой дошкольной подготовки, могут быть приняты в 

возрасте 7 лет в первый класс школы VII вида, а в возрасте 6 лет - в подготовитель-

ный класс при условии его создания. Количество детей в классе (группе) не более 12 

человек. У обучающихся в школе VII вида сохраняется возможность перехода в 

обычную школу по мере коррекции отклонений в развитии, устранения пробелов в 

знаниях после получения начального общего образования. При необходимости уточ-

нения диагноза ребенок может обучаться в школе VII вида в течение года. Образова-

тельный процесс осуществляется специалистами в области коррекционной педагоги-

ки, а также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую переподго-

товку по профилю деятельности коррекционного учреждения VII вида. Психологиче-

ское обеспечение образовательного процесса осуществляет психолог. Специальную 

педагогическую помощь дети получают на индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятиях, а также на логопедических занятиях. В целях преодоления отклоне-

ний в развитии обучающихся проводятся групповые и индивидуальные психокоррек-

ционные занятия.  Первичная доврачебная медицинская помощь оказывается штат-

ными медицинскими работниками, несущими ответственность за здоровье и физиче-

ское развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюде-

ние санитарно-гигиенических норм и правил, режима образовательного процесса и 

качества питания обучающихся.  

            Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Все уроки проводят-

ся в первую смену. Обучение детей в первом, втором  классах проводится в первую 

смену по 5-дневной учебной неделе, в оздоровительных целях и для облегчения про-

цесса адаптации детей к требованиям образовательного процесса в 1-х классах при-



меняется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки - в сен-

тябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 ми-

нут каждый. 

            Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана в 

соответствии с примерным учебным планом, разработанным для общеобразователь-

ных учреждений в РФ и специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида и регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписани-

ем учебных занятий, которые разрабатываются администрацией школы, рассматри-

ваются на педагогическом совете и утверждаются директором.  

            Продолжительность учебного года в 1-х классах  —  33 недели, во 2-9-х клас-

сах  —  34 недели. Для обучающихся в 1-х классах в течение учебного года устанав-

ливаются дополнительные недельные каникулы. 

            В школе организовано обучение на дому для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Основанием для обучения, обучающего на дому является наличие 

справки об имеющемся заболевании в соответствии, с которой обучающийся нужда-

ется в индивидуальных занятиях на дому и освобождается от посещения школы. 

Приказом директора школы по каждому обучающемуся устанавливается количество 

учебных часов в неделю, составляется расписание, определяется персональный со-

став педагогических работников и ведется журнал проведенных занятий. Родители 

(законные представители) обучающегося создают условия для проведения занятий на 

дому.  

            В школе организована работа групп продленного дня в 1-8 классах порядок, 

деятельности которых регламентируется Положением о группе продленного дня. 

Группы продленного дня работают до 18 часов, организовано двухразовое бесплат-

ное питание (завтрак, обед), для первоклассников – полдник. Во второй половине дня 

реализуется программа дополнительного образования, которая включает занятия раз-

вивающего цикла, кружки и секции, работа в которых основана на интересах детей и 

направлена на формирование, и развитие их творческих способностей и склонностей, 

удовлетворение потребности в общении, самовыражении и самоутверждении. Орга-

низована работа танцевального кружка, изостудии, бисероплетиния, деревообработ-

ки, информатики; спортивные секции – по изучению правил дорожного движения - 

велоспорт,  волейбол, футбол. Продолжает работу по военно – патриотическому вос-

питанию школьный музей «Память сердца».   

            Ежегодно в конце учебного года, начиная со второго класса, проводится про-

межуточная аттестации по отдельным предметам. Формы проведения аттестации: 

итоговая контрольная работа, диагностическая контрольная работа, тематическое 

тестирование, выполнение творческой работы. Решение о проведении промежуточ-

ной аттестации принимается на методических объединениях, которые определяют 

конкретные формы, порядок и сроки проведения контрольных заданий. Решение по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса при-

казом директора не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации. Освоение общеобразовательных программ основного общего образова-

ния завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответ-

ствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации. 

 



 

В школе созданы психолого-педагогических условия, способствующие успешному 

развитию и обучению учащихся с ОВЗ 

 

Целью  психологического сопровождения на 2014 – 2015 учебный год явилось – соз-

дание психолого-педагогических условий, способствующих успешному, развитию и 

обучению учащихся с ОВЗ. 

Основные задачи:  

Оказать помощь детям в период адаптации при поступлении в школу и  при переходе 

из младшего звена в среднее. 

Развивать личностную и познавательную сферы учащихся с учетом  индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого ученика.  

Развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей.   

 

Реализация поставленных задач осуществлялась через основные направления дея-

тельности 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;  

- изучение первоначального состояния эмоционально-волевой  и коммуникативной  

сфер обучающихся 5-х – 7-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.  

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

сов, по итогам проведённой коррекционно-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 па-

раллели 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 педаго-

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

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по коррекции выявленных на-

рушений обучающихся, на основании данных психодиагностического обследования.  

Составление сводных таблиц для педагогов, отражающих состояние познавательной 

и личностной сферы обучающихся (итоги психодиагностического обследования) и 

рекомендации по коррекции психологических нарушений педагогам, как на отдель-

ного 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 (психоло-

гическое представление) по результатам углубленного обследования для предостав-

ления данных на ПМПК и ПМПк: 

Психологические представления для ПМПк – 67; 

Психологические представления для ПМПК – 88. 

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

дования обучающихся 1-х–6-х классов за 2014–2015 учебный год. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

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

тивной и эмоционально-волевой сферы.  

1. Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с обучающимися 

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: форми-

ровать 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 запла-

нированы индивидуальные занятия с  6 обучающимися начального звена для даль-

нейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. 

2.  Для развития эмоционально-волевой сферы использовались программы: 

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

нию и развитию позитивного отношения к школе. Программа предполагает органи-

зацию групповых занятий с обучающимися третьих классов, с трудностями: 

во взаимоотношении с учителями: негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей, страх наказаний. 

во взаимоотношении со сверстниками: замкнутость; негативные эмоциональные пе-

реживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

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 возможно-

стями и желаниями. 

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

конструктивного поведения обучающихся 4 классов. Программа раскрывает особен-

ности психологической работы с младшими школьниками и направлена на формиро-

вание 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 нор-

мальному 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 классах.  

Задачи:  

1. Снятие состояния психического дискомфорта. 

2. Снижение уровня личной тревожности. 

3. Обучение ребенка техникам контроля над эмоциональными состояниями, раз-

витие навыков саморегуляции. 

4. Формирование навыков конструктивного общения; обучению конструктивному 

взаимодействию. 

5. Развитие эмпатии и уровня самооценки.  

6. Подготовить детей к предстоящему переходу из младших классов в среднее 

звено. 

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

вана программа «Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер личности школьника (5,6,7 классов) с использованием интерактивной среды 

тёмной сенсорной комнаты» 

Целью данной программы являлось создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы общего образования в условиях введения 

ФГОС. 

На основании данных вводной диагностики были сформированы 18 групп  для даль-

нейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. Курс психологи-

ческих занятий в сенсорной комнате обеспечивает коррекцию и профилактику нару-

шений детской психики: решаются проблемы снятия психического и физического 

напряжения, повышения общей энергетики организма и интеллектуальной активно-

сти, повышения самооценки и снятия тревожности, развитие способности к самокон-

тролю над эмоциями и поведением, формирование навыков конструктивного взаимо-

действия. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

 
 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 1-х классов 
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Темп интел-

лектуальной 

деятельности 

Переключе-

ние 

внимания 

Вербальный 

интеллект 

Зрительная па-

мять 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

20 

детей 

конец 

года 

 

22  

детей 

нача-

ло 

года 

 

20 

детей 

конец 

года 

 

22  

детей 

начало 

года 

 

20  

детей 

конец 

года 

 

22  

детей 

начало 

года 

 

20  

детей 

конец 

года 

 

22  

детей 

начало 

года 

 

20  

детей 

конец 

года 

 

22 

детей 

очень 

низкий 

10  

50% 

5 

22,7% 

12 

60% 

10 

45,6% 

5 

25% 

1 

4,5% 

- - - - 

низкий 5 

25% 

8 

36,4% 

5 

25% 

4 

18,2% 

3 

15% 

3 

13,6% 

19 

95% 

4 

18,2% 

12 

60% 

5 

22,7% 

средний 2 

10% 

3 

13,6% 

3 

15% 

8 

36,4% 

12 

60% 

5 

22,7% 

1 

5% 

17 

77,3% 

8 

40% 

12 

54,5% 

высо-

кий 

1 

5% 

3 

13,6% 

- - 0 

0% 

13 

59,1% 

0 

0% 

1 

4,5% 

0 

0% 

4 

18,2% 

 

Результаты: 

Темп интеллектуальной деятельности: 

Очень низкий темп интеллектуальной деятельности (патология) у 4-х обучающихся 1 

класса А, у 1 ученика 1 класса Б – данные ученики состоят на учете невролога, по за-

ключению ТПМПК 4-м ученикам рекомендовано обучение по программе ОШ VIII 

вида;  

Слабый темп интеллектуальной деятельности (низкий уровень) у 4-х учеников 1 

класса А, у 4 учеников 1 класса Б  - данные ученики состоят на учёте невролога;  

Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям у 3-

х учеников; 

Высокий темп интеллектуальной деятельности у 3-х учеников. 

Переключение внимания: 

Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) у 

5-и учеников 1 класса А. Из них: 3-м ученикам рекомендовано обучение по програм-

ме ОШ VIII вида, 4 состоят на учёте у невролога, синдром дефицита внимания. И у 5 

учеников 1 класса Б. Из них: 3 ученика состоят на учёте невролога, 1 ученику по за-

ключению ПМПК изменён образовательный маршрут, 1 ученик прибыл во втором 

полугодии и находится в приюте, в течение этого времени не получал коррекционной 

поддержки; 

Низкий уровень показали 2 ученика 1 класса А и 2 ученика 1 класса Б - состоят на 

учёте у невролога; 

Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 

8-и учеников. 

Вербальный интеллект: 

Очень низкий уровень овладения основными операциями словесно – логического 

мышления отмечается у 1-го ученика 1 класса Б – по заключению ПМПК данному 

ученику рекомендовано обучение по программе ОШ VIII вида; 

Низкий уровень показали 2  ученика 1 класса А и 1 ученик 1 класса Б; 

Средний уровень у 5-ти учеников; 



Высокий уровень у 13 учеников. 

Зрительная память:  

Низкий уровень у 4-х  учеников; 

Средний уровень у 17-ти учеников;  

Высокий уровень у 1 ученика. 

Слуховая память: 

Низкий уровень отмечается у 5-ти учеников; 

Средний уровень отмечается у 12-ти учеников; 

Высокий уровень у 5 учеников. 
Таблица 2 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 2-х классов 
 

 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

Темп интел-

лектуальной 

деятельности 

Переключение 

внимания 

Вербальный 

интеллект 

Зрительная 

память 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

25 

детей 

конец 

года 

 

28  

детей 

начало 

года 

 

25 де-

тей 

конец 

года 

 

28  

детей 

начало 

года 

 

25 де-

тей 

конец 

года 

 

28  

детей 

нача-

ло 

года 

 

25 

детей 

конец 

года 

 

28 

детей 

начало 

года 

 

25  

детей 

конец 

года 

 

28 

детей 

очень 

низкий 

0 

0% 

2 

7,1% 

9 

36% 

0 

0% 

2 

8% 

1 

3,6% 

- - - - 

низкий 6 

24% 

9 

32,1% 

4 

16% 

6 

21% 

7 

28% 

7 

25% 

13 

52% 

9 

32% 

14 

56% 

15 

53,6% 

средний 11 

44% 

13 

46,5% 

5 

20% 

12 

43% 

15 

60% 

17 

60,7% 

12 

48% 

16 

57% 

11 

44% 

13 

46,4% 

высокий 8 

32% 

4 

14,3% 

7 

28% 

10 

36% 

1 

4% 

3 

10,7% 

0 

0% 

3 

11% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Результаты: 

Темп интеллектуальной деятельности: 

Патологически низкий темп интеллектуальной деятельности (очень низкий уровень) 

отмечается у 1 второклассника;  

Слабый темп интеллектуальной деятельности (низкий уровень) у 6 учеников - данные 

ученики состоят на учёте невролога;  

Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям у 8 

учеников; 

Высокий темп интеллектуальной деятельности у 13 учеников. 

Переключение внимания: 

Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) 

отмечается у 7 второклассников – у 6 учеников при патологически низких показате-

лях точности работы отмечается высокая скорость работы. 

Низкий уровень у 1 второклассника – рекомендована консультация невролога; 

Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 

15 учеников; 

Высокий уровень показали 5 учеников. 

Вербальный интеллект: 



Очень низкий уровень овладения основными операциями словесно – логического 

мышления отмечается у 1 второклассника: по заключению ТПМПК рекомендовано 

обучение по программе ОШ VIII вида; 

Низкий уровень показали 7  учеников; 

Средний уровень у 17 учеников; 

Высокий уровень у 3 учеников. 

Зрительная память: 

Низкий уровень у 9  учеников; 

 Средний уровень у 13 учеников; 

Высокий уровень у 3-х человек. 

Слуховая память: 

Низкий уровень отмечается у 15 ученика; 

Средний уровень отмечается у 13-ти учеников. 

 
Таблица 3 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 3-х классов 
 

 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

Темп интел-

лектуальной 

деятельности 

Переключение 

внимания 

Вербальный 

интеллект 

Зрительная па-

мять 

Слуховая 

память 

нача-

ло 

года 

 

26 

уч-

ков 

конец 

года 

 

27 

уч-ка 

начало 

года 

 

26 

уч-ков 

конец 

года 

 

27 

уч-ка 

начало 

года 

 

26 

уч-ков 

конец 

года 

 

27 

уч-ка 

начало 

года 

 

26 

уч-ков 

конец 

года 

 

27 

уч-ка 

нача-

ло 

года 

 

26 

уч-

ков 

конец 

года 

 

27 

уч-ка 

очень 

низкий 

1 

3,8% 

1 

3,7% 

7 

26,9% 

8 

29,6% 

2 

7,6% 

0 

0% 

- - - - 

низкий 4 

15,39

% 

7 

25,9% 

2 

7,7% 

2 

7,4% 

10 

38,5% 

10 

37% 

5 

19,2% 

0 

0% 

1 

3,8% 

0 

0% 

средний 6 

23% 

9 

33,3% 

2 

7,7% 

3 

11,1% 

10 

38,5% 

8 

29,6% 

17 

65,4% 

18 

66,7% 

23 

88,5% 

26 

96,3% 

высокий 15 

57,7

% 

10 

37% 

15 

57,7% 

14 

51,8% 

4 

15,4% 

9 

33,4% 

4 

15,4% 

9 

33,3% 

2 

7,7% 

1 

3,7% 

 

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: 5 учеников 3 класса А, 2 ученика 3 класса Б, данные ученики нуждаются в 

консультации невролога и специальном медикаментозном сопровождении; 

Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям у 9-

ти учеников; 

Высокий темп интеллектуальной деятельности у 10 учеников. 

Переключение внимания: 



Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) у 8 

учеников. Из них: 5 учеников 3 класса А , 3 ученика 3 класса Б – состоят на учете 

невролога, у 4-х учеников F70?, состоят на динамическом наблюдении; 

Низкий уровень показали 2 ученика 3 класса Б – рекомендована консультация невро-

лога; 

Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 

3 учеников 3 класса А; 

Высокий уровень показали 14 учеников. 

Вербальный интеллект: 

Низкий уровень показали 10 учеников – 7 из них состоят на динамическом наблюде-

нии ТПМПК (F70?), обучающимся рекомендовано комплексное обследование у нев-

ролога и консультация психиатра; 

Средний уровень у 8-и учеников; 

Высокий уровень у 9-ти учеников, 6 учеников из 3 А и 3 ученика из 3 класса Б. 

Зрительная память: 

Средний уровень у 18-ти учеников; 

Высокий уровень показали  9 учеников. 

Слуховая память: 

Средний уровень отмечается у 26-ти учеников; 

Высокий уровень развития показал 1 ученик 3 класса А. 

 
Таблица 4 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-

волевой сферы обучающихся 3-х классов 
 

ОШ 7 вида 

(%) 

отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

детско-род.  

отношения 

волевая  

 регуляция 

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

сентябрь 2014г. 50 30,8 19,2 57,7 34,6 7,7 46,1 42,3 11,5 23,1 38,5 38,5 

апрель 2015г. 74 25,9 0 44,4 51,9 3,7 74 14,8 11,1 37 51,9 11,1 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагности-

ческого обследования эмоционально-волевой сферы обучающихся 3 классов за 2014-

2015 учебный год, отмечается положительная динамика по следующим показателям:  

Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 

7,7% обучающихся настороженно относились к педагогу (вновь прибывшие учени-

ки). К концу учебного года  показатель по данному критерию снизился на 3,3%, что 

составило 3,7%. 

Положительное принятие статуса ученика увеличилось на 46,9%, что составило 

81,5%.  

Положительное отношение к школе увеличилось на 24%. 

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

волевой регуляции отмечается у 38,5% обучающихся. К концу учебного года показа-

тели по данному критерию снизились на 27,4%, что составило 11,1%. Вырос процент 

высокого показателя уровня эмоционально-волевой регуляции на 13,9%. 

 Произошел рост положительного уровня детско родительских отношений на 27,9%, 

что составило 74%. 
 



Таблица 5 

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 4-х классов 

 
 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

Темп интел-

лектуальной 

деятельности 

Переключение 

внимания 

Вербальный 

интеллект 

Зрительная 

память 

Слуховая 

память 

начало 

года 

 

39 

уч-ка 

конец 

года 

 

38  

уч-ка 

начало 

года 

 

39  

уч-ка 

конец 

года 

 

38 

уч-ка 

начало 

года 

 

39 

уч-ка 

конец 

года 

 

38 

уч-ка 

нача-

ло 

года 

 

39 

уч-ка 

ко-

нец 

года 

 

38 

уч-ка 

начало 

года 

 

39 

уч-ка 

конец 

года 

 

38 

уч-ка 

очень 

низкий 

0 

0% 

5 

13% 

13 

33% 

0 

0% 

4 

10,3% 

5 

5,3% 

- - - - 

низкий 5 

13% 

13 

34% 

5 

13% 

8 

21% 

22 

56,4% 

13 

47,4% 

18 

46% 

9 

23% 

26 

66,7% 

10 

26% 

средний 25 

64% 

18 

47,5% 

7 

18% 

22 

58% 

11 

28,2% 

18 

34,2% 

18 

46% 

23 

61% 

12 

30,7% 

24 

63% 

высо-

кий 

9 

23% 

2 

5,5% 

14 

36% 

8 

21% 

2 

5,1% 

2 

13,1% 

3 

8% 

6 

16% 

1 

2,6% 

4 

11% 

 

Результаты: 

Темп интеллектуальной деятельности: 

   Слабый темп интеллектуальной деятельности (низкий уровень) показал 1 четверо-

классник;  

Темп интеллектуальной деятельности соответствующий возрастным показателям у 

16 учеников; 

Высокий темп интеллектуальной деятельности у 21 ученика. 

Переключение внимания: 

Очень низкий уровень (патологически низкая точность переработки информации) у 3 

учеников. По 1 ученику из 4 Б, В, Г классов - рекомендована консультация невроло-

га; 

Низкий уровень показал 2 учеников; 

Переключение внимания соответствует возрастным показателям (средний уровень) у 

4-х учеников; 

Высокий уровень показали 29 учеников. 

Вербальный интеллект: 

Очень низкий уровень овладения основными операциями словесно – логического 

мышления отмечается у 5 учеников. Из них: 3-м ученикам – рекомендовано ком-

плексное обследование у невролога и консультация психиатра; 2-м ученикам  изме-

нен образовательный маршрут, по заключению ТПМПК данным ученикам рекомен-

довано обучение по программе ОШ VIII вида; 

Низкий уровень показали 13 учеников; 

Средний уровень у 18 учеников; 

Высокий уровень у 2-х учеников. 

Зрительная память: 

Низкий уровень у 9 учеников; 

Средний уровень у 23-х учеников; 

Высокий уровень показали 6 учеников. 

Слуховая память: 



Низкий уровень у 10 учеников; 

Средний уровень отмечается у 24 учеников; 

Высокий уровень развития показали 4 ученика. 

 
Таблица 6 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию эмоционально-

волевой сферы обучающихся 4-х классов 
 

ОШ 7 вида 

(%) 

отношение  

к школе 

отношение  

педагог-ребенок 

межличностные 

отношения 

волевая  

 регуляция 

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

сентябрь 2014г. 72 18 10 84,6 7,7 7,7 20,5 48,7 30,8 0 31 69 

апрель 2015г. 58 37 5 90 5 5 5 69 26 0 37 63 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагности-

ческого обследования эмоционально-волевой сферы обучающихся 4 классов за 2014-

2015 учебный год, отмечается положительная динамика по следующим показателям:  

Положительное отношение к школе увеличилось на 5%. 

Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 

7,79% обучающихся настороженно относились к педагогу. К концу учебного года  

показатель по данному критерию снизился на 2,7%, что составило 5%. 

Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 30,8% обучающихся 

настороженно относились к своим одноклассникам. К концу учебного года показате-

ли по данному критерию уменьшились на 4,8%, что составило 26%. 

Уровень волевой регуляции обучающихся. На начало года 69% учеников с низким 

уровнем волевой регуляции. К концу года показатель высокого уровня волевой регу-

ляции увеличился на 6%, что составило 37%.    

 

Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее различные аспек-

ты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в вол-

нении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохо-

го отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников.  При 

обследовании были выявлены  наиболее значимые показатели, вызывающие тревож-

ность у учеников и их изменения  на конец учебного года. 

 
 



 
 

Таблица 7 

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 5-х классов  (исследование уровня школьной тревожности) 

 

 

По результатам  обследования учащихся 5-х классов, выявлено следующее: 

Общая тревожность в школе   

Высокий  уровень -  не выявлен 

Повышенный уровень – на начало учебного года  выявлен у 5 учеников  (1-5а; 2-5б; 2-5в). К концу учебного года этот показа-

тель снизился у 2 учеников до оптимального уровня 

Оптимальный уровень  общей школьной тревожности  на начало учебного года выявлен у  большинства  учащихся 5-х классов 

(14 учеников),  к концу учебного года этот показатель повысился и выявлен у 18 учеников 

Низкий уровень на начало учебного года был выявлен у 4 учеников, к  концу учебного года  у 2 учеников (1-5а; 1-5б) общая  

тревожность в школе повысилась до оптимального уровня. 

 

Наиболее высокие значения уровня  тревожности выявлены по следующим показателям: 

уровень 

Переживание 

социального 

стресса 

Фрустрация 

потребности в 

достижении 

успеха 

Страх самовы-

ражения 

Страх ситуации 

проверки зна-

ний 

Страх не соот-

ветствовать 

ожиданиям ок-

ружающих 

Низкая физиоло-

гическая сопро-

тивляемость 

стрессу 

Проблемы и 

страхи в отно-

шениях с учи-

телями 

Общая тре-

вожность в 

школе 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 
 (%) (%) 

 

Высокий 0% 0% 
2 

9% 

3 

13 % 

5 

22% 

2 

9% 
0% 

2 

9% 
0% 0% 

3 

13 % 

6 

26% 

4 

17,5% 

2 

9% 
0% 0% 

 

Повышенный 
11 

48% 

9 

39% 

8 

35% 

5 

22% 

7 

30% 

6 

26% 

8 

35% 

7 

30% 

5 

22% 

5 

22% 

11 

48% 

11 

48% 

6 

26% 

8 

34% 
22% 13 % 

 

Оптимальный 
8 

35% 

10 

44% 

7 

30% 

8 

35% 

8 

35% 

11 

48% 

14 

61% 

12 

52% 

7 

30% 

5 

22% 

8 

35% 

4 

17% 

12 

52,2% 

11 

48% 
61% 78% 

 

Низкий 
4 

17% 

4 

17% 

6 

26% 

7 

30% 

3 

13% 

4 

17% 

1 

4% 

2 

9% 

11 

48% 

13 

56% 

1 

4% 

2 

9% 

1 

4,3% 

2 

9% 
17% 9% 



Фрустрация потребности в достижении успеха 

Высокий уровень на начало учебного года  - у 2-х учеников (1-5б, 1- 5в); на конец учебного года - у 3-х  учеников  (1-5а,  2-5в) 

 

Страх самовыражения 

Высокий уровень на начало учебного года  - у 5-ти учеников (1-5а, 1-5б, 3-5в); на конец года этот показатель снизился - выявлен 

у 2 учеников (1-5а, 1-5в) 

Страх ситуации проверки знаний 

Высокий уровень на начало учебного года  не выявлен, на конец учебного года – у 2-х учеников (2-5б) 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Высокий уровень на начало учебного года  - у 3-х человек (1-5а,  2-5б); на конец учебного года – у 6-ти учеников (2-5а, 2-5б, 2-

5в) 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

 Высокий уровень на начало учебного года  - у 4-х учеников (1-5а, 2-5б, 1-5б); на конец учебного года -  у 2-х учеников (1-5б, 1-

5в) 

 

Повышенный уровень тревожности  в наиболее высоких значениях проявился по следующим показателям: 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 11-ти учеников (4-5а, 3-5б, 4-5в); на конец учебного года – 11 учеников (3-5а, 

4-5б, 4-5в). 

Переживание социального стресса 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 11-ти учеников (3-5а, 4-5б, 4-5в); на конец учебного года - у 9-ти учеников (у 

2-х учеников он снизился до оптимального). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 6-х классов (исследование уровня школьной тревожности) 

 

По результатам  обследования учащихся 6-х классов, выявлено следующее: 

Общая тревожность в школе   

Высокий  уровень  на начало учебного года – у  3-х учеников  (1-6а; 2-6б); на конец учебного года этот показатель снизился и 

выявлен  у 1-го ученика (6б) 

Повышенный уровень – на начало учебного года  выявлен у 9-ти учеников  (3-6а; 4-6б; 2-6в). К концу учебного года этот пока-

затель снизился у 2 учеников до оптимального уровня 

Оптимальный уровень  общей школьной тревожности  на начало учебного года выявлен у  большинства  учащихся 6-х классов 

(18 учеников),  к концу учебного года этот показатель повысился и выявлен у 23 учеников 

Низкий уровень на начало учебного года был выявлен у 3 учеников, к  концу учебного года  у 2 учеников (1-6а; 1-6б) общая  

тревожность в школе повысилась до оптимального уровня. 

 

Наиболее высокие значения уровня  тревожности выявлены по следующим показателям: 

 Страх самовыражения 

уровень 

Переживание 

социального 

стресса 

Фрустрация 

потребности в 

достижении 

успеха 

Страх само-

выражения 

Страх ситуа-

ции проверки 

знаний 

Страх не соот-

ветствовать 

ожиданиям ок-

ружающих 

Низкая фи-

зиологическая 

сопротивляе-

мость стрессу 

Проблемы и 

страхи в от-

ношениях с 

учителями 

Общая тревож-

ность в школе 

начало 
года 

 

конец 
года 

 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 
конец года 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 
 (%) (%) 

 

Высокий 
2 

6% 

2 

6% 

3 

9% 

4 

12 % 

5 

15,5% 

3 

9% 

4 

12 % 

3 

9% 

2 

6% 

2 

6% 

3 

9% 

5 

15,5% 

6 

18% 

3 

9% 
9% 3% 

 

Повышенный 
14 

42% 

10 

30% 

9 

27% 

6 

18% 

15 

45,5% 

12 

36,5% 

10 

30% 

6 

18% 

9 

27% 

7 

21% 

13 

39,5% 

10 

30% 

13 

39% 

8 

24,5% 
28% 21,5 % 

 

Оптимальный 
13 

39% 

18 

55% 

17 

51% 

20 

61% 

9 

27% 

16 

48,5% 

18 

55% 

21 

64% 

20 

61% 

23 

70% 

16 

48,5% 

16 

48,5% 

14 

42% 

22 

66,5% 
54% 69,5% 

 

Низкий 
4 

12% 

3 

9% 

4 

12% 

3 

9% 

4 

12% 

2 

6% 

1 

3% 

3 

9% 

2 

6% 

1   

3% 

1 

3% 

2 

6% 
0% 0% 9% 6% 



Высокий уровень на начало учебного года  - у 5-ти учеников (2-6б, 3- 6в); на конец учебного года - у 3-х  учеников  (1-5а,  2-5в) 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Высокий уровень на начало учебного года  - у 3-х учеников (1-6а, 2-6в); на конец года этот показатель повысился - выявлен у 5-

ти учеников (2-6а, 1-6б,  2-6в) 

Страх ситуации проверки знаний 

Высокий уровень на начало учебного года  не выявлен, на конец учебного года – у 4-х учеников (1-6а, 2-6б, 1-6в ) 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

 Высокий уровень на начало учебного года  - у 6-ти учеников (2-6а, 3-6б, 1-6в); на конец учебного года -  у 3-х учеников (1-6б, 

2-6в) 

 

Повышенный уровень тревожности  в более высоких значениях проявился по следующим показателям: 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 13-ти учеников (4-6а, 5-6б, 4-6в); на конец учебного года – 10-ти учеников 

(3-6а, 3-6б,4-6в). 

Переживание социального стресса 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 14-ти учеников (6-6а, 4-6б, 4-6в); на конец учебного года - у 10-ти учеников 

(у 4-х учеников он снизился до оптимального). 

Страх самовыражения 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 15-ти учеников (5-6а, 4-5б, 6-5в); на конец учебного года – 12-ти учеников 

(3-6а, 4-6б, 3-6в) 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 13-ти учеников (5-6а, 4-6б, 4-6в); на конец учебного года – 8 учеников (3-6а, 

2-6б, 3-6в) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 7-х классов  (исследование уровня школьной тревожности) 

 

По результатам  обследования учащихся 7-х классов, выявлено следующее: 

Общая тревожность в школе   

Высокий  уровень  на начало учебного года – у  4-х учеников  (1-7а; 2-7б, 1-7в); на конец учебного года этот показатель снизил-

ся и выявлен  у 3-х ученика (1-7а, 2-7б) 

Повышенный уровень – на начало учебного года  выявлен у 8-ми учеников  (3-7а; 2-7б; 3-7в). К концу учебного года этот пока-

затель снизился у 2 учеников до оптимального уровня 

Оптимальный уровень  общей школьной тревожности  на начало учебного года выявлен у  большинства  учащихся 7-х классов 

(18 учеников),  к концу учебного года этот показатель повысился и выявлен у 21 ученика 

Низкий уровень на начало учебного года был выявлен у 2 учеников (1-7а; 1-7в), к  концу учебного года  этот показатель остался 

без изменений 

 

Наиболее высокие значения уровня  тревожности выявлены по следующим показателям: 

Страх самовыражения 

уровень 

Переживание 

социального 

стресса 

Фрустрация 

потребности в 

достижении 

успеха 

Страх само-

выражения 

Страх ситуа-

ции проверки 

знаний 

Страх не соот-

ветствовать 

ожиданиям ок-

ружающих 

Низкая фи-

зиологическая 

сопротивляе-

мость стрессу 

Проблемы и 

страхи в от-

ношениях с 

учителями 

Общая тревож-

ность в школе 

начало 

года 

 

конец 

года 

 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец года 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%) 

Уч-ся. 

(кол-во/%)) 
 (%) (%) 

 

Высокий 
1 

3,1% 

2 

6,2% 
0% 0% 

4 

12,5% 

3 

9,3% 

5 

16 % 

3 

9,3% 
0% 0% 

3 

9% 

2 

6,2% 

4 

12,5% 

6 

19% 
12,5% 9,3% 

 

Повышенный 
13 

40,7% 

10 

31,3% 

9 

28,2% 

11 

34,4 

15 

47% 

10 

31,4% 

11 

34,4 

6 

18,7% 

10 

31,3% 

10 

31,3% 

15 

47% 

11 

34,4 

9 

28,1% 

8 

25% 
25% 18,7% 

 

Оптимальный 
16 

50% 

18 

56,3% 

20 

62,5% 

18 

56,3% 

12 

37,4% 

16 

50% 

15 

47% 

21 

65,8% 

18 

56,3% 

20 

62,5% 

14 

44% 

18 

56,3% 

17 

53,2% 

18 

56,3% 
56,3% 65,8 

 

Низкий 
2 

6,2% 

2 

6,2% 

3 

9,3% 

3 

9,3% 

1 

3,1% 

3 

9,3% 

1 

3,1% 

2 

6,2% 

4 

12,5% 

2 

6,2% 
0% 

1 

3,1% 

2 

6,2% 
0% 6,2% 6,2% 



Высокий уровень на начало учебного года  - у 4-х учеников (2-7а, 1- 7в, 1-7б); на конец учебного года - у 3-х  учеников  (1-7а,  1-

7в) 

Страх ситуации проверки знаний 

Высокий уровень на начало учебного года  выявлен у 5-х учеников (2-7а, 1-7б,  2-7в) , на конец учебного года – у 3-х учеников 

(1-7а, 2-7б) 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

 Высокий уровень на начало учебного года  - у 4-х учеников (2-7а, 2-7б); на конец учебного года  этот показатель увеличился и 

выявлен  у 6-ти учеников (2-7а, 2-7б, 2-7в) 

 

Повышенный уровень тревожности  в наиболее высоких значениях проявился по следующим показателям: 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 15-ти учеников (7-7а, 3-6б, 5-6в); на конец учебного года – 11-ти учеников 

(4-7а, 4-7б, 3-7в). 

Переживание социального стресса 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 13-ти учеников (6-7а, 4-7б, 3-7в); на конец учебного года - у 10-ти учеников 

(у 3-х учеников он снизился до оптимального). 

Страх самовыражения 

Повышенный уровень на начало учебного года  - у 15-ти учеников (5-7а, 4-7б, 6-7в); на конец учебного года – у 10-ти учеников 

(3-7а, 2-7б, 5-7в) 
 

 

Таблица 10 

Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 5-х, 6-х, 7-х классов  

(исследование уровней агрессивности и враждебности) 

Классы 

 

 
Уровень 

Агрессивность  

(физическая, косвенная, раздражение) 
Враждебность 

(обида, подозрительность) 
Негативизм, 

чувство вины 

 
начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

Уч-ся. (кол-во/%) Уч-ся. (кол-во/%) Уч-ся. (кол-во/%) Уч-ся. (кол-во/%) Уч-ся. (кол-во/%) Уч-ся. (кол-во/%) 

5-ые 

Очень высокий  
2 

8,7% 

1 

4,3% 
0% 0% 

2 

8,7% 
0% 

Высокий  
4 

17,4% 

3 

13% 

5 

21,8% 

3 

13% 

4 

17,4% 

5 

21,8% 



 

По результатам работы можно отметить следующую  динамику:  

 

I. Среди  параллели 5-х классов   

Повышенный  
10 

43,4% 

8 

35% 

7 

30,4% 

6 

26% 

12 

52,1% 

14 

60,9% 

Средний  

5 

21,8% 

 

9 

39% 

8 

35% 

10 

43,4% 

5 

21,8% 

3 

13% 

Низкий  
2 

8,7% 

2 

8,7% 

3 

13% 

1 

4,3% 
0% 

1 

4,3% 

6-ые 

 

Очень высокий 
0% 0% 0% 0% 

1 

3% 
0% 

Высокий 
5 

15,2% 

2 

6,1% 

7 

21,2% 

4 

12,1% 

6 

18,2% 

4 

12,1% 

Повышенный 
9 

27,3% 

8 

24,3% 

10 

30,3% 

7 

21,2% 

9 

27,3% 

6 

18,2% 

Средний 
12 

36,4% 

16 

48,5% 

15 

45,5% 

20 

60,6% 

15 

45,5% 

21 

63,6 

Низкий 
7 

21,2% 

7 

21,2% 

1 

3% 

2 

6,1% 

2 

6,1% 

2 

6,1% 

7-ые 

Очень высокий 
1 

3,1% 
0% 

2 

6,2% 

3 

9,3% 
0% 0% 

Высокий 
8 

25% 

6 

18,6% 

10 

31,3% 

8 

25% 

5 

15,5% 

3 

9,3% 

Повышенный 
14 

43,8% 

15 

47% 

12 

37,6% 

11 

34,4% 

11 

34,4% 

9 

28,2% 

Средний 
9 

28,2% 

11 

34,4% 

6 

18,7% 

10 

31,3% 

15 

47% 

18 

56,3% 

Низкий 0% 0% 
2 

6,2% 
0% 

1 

3,1% 

2 

6,2% 



 

Агрессивность (физическая, косвенная,  раздражение) 

Очень высокий  уровень  не выявлен 

Снижение  высокого уровня агрессивности с 17,4% до 13%, что составило  4, 4 % 

 Повышенный уровень агрессивности  снизился с 43,4%  до 35%,  что составило 8,4 

% 

Средний уровень агрессивности, в результате снижения высокого уровня и  повы-

шенного уровня, повысился с 21,8% до 39%, что составило рост положительной ди-

намики 17,2% 

 Враждебность (обида, подозрительность) 

Очень высокий  уровень  не выявлен 

Высокий  уровень враждебности   снизился с 21,8% до 13%,  что составило 8,8 %  

Повышенный уровень враждебности   снизился с 30,4%  до 26%, что составило  4, 4 

% 

Средний уровень враждебности, в результате снижения высокого уровня и  повы-

шенного уровня, повысился с 35,% до 43,4%, что составило рост положительной ди-

намики 8,4% 

Негативизм, чувство вины 

Снижение  очень высокого уровня с 8,7% до 0%, что составило рост положительной 

динамики  8,7% 

 

Среди  параллели 6-х классов   

 

Агрессивность (физическая, косвенная,  раздражение) 

Очень высокий  уровень  не выявлен 

Снижение  высокого уровня агрессивности с 15,2% до 6,1%, что составило  9, 1 % 

 Повышенный уровень агрессивности  снизился с 27,3%  до 24,3%,  что составило 3 

% 

Средний уровень агрессивности, в результате снижения высокого уровня и  повы-

шенного уровня, повысился с 36,4% до 48,5%, что составило рост положительной 

динамики 12,1% 

Враждебность (обида, подозрительность) 

Очень высокий  уровень  не выявлен 

Высокий  уровень враждебности   снизился с 21,2% до 12,1%,  что составило 9,1 %  

Повышенный уровень враждебности   снизился с 30,3%  до 21,2%, что составило  9,1 

% 

Средний уровень враждебности , в результате снижения высокого уровня и  повы-

шенного уровня, повысился с 45,5,% до 60,6%, что составило рост положительной 

динамики 15,1% 

Негативизм, чувство вины 

Снижение  очень высокого уровня с 3% до 0%, что составило рост положительной 

динамики  3% 

Высокий  уровень снизился с 18,2% до 12,1%,  что составило 6 % 

Повышенный уровень снизился с 27,3%  до 18,2%, что составило  9,1 % 

Средний уровень негативизма, в результате снижения высокого уровня и  повышен-

ного уровня, повысился с 45,5,% до 63,6%, что составило рост положительной дина-

мики 18,1% 



 

Среди параллели 7-х классов 

 

Агрессивность (физическая, косвенная,  раздражение) 

Очень высокий  уровень  снизился с 3,1% до 0% 

Снижение  высокого уровня агрессивности с 25% до 18,6%, что составило  7% 

 Повышенный уровень агрессивности  повысился с 43,8%  до 47 %,  что составило 3,2 

% 

Средний уровень агрессивности, в результате снижения очень высокого уровня и вы-

сокого уровня повысился с 28,2% до 34,4%, что составило рост положительной дина-

мики 6,2% 

Враждебность (обида, подозрительность) 

Очень высокий  уровень  враждебности повысился с 6,2% до 9,3%, что  составило 3,1 

% 

Высокий  уровень враждебности   снизился с 31,3% до 25%,  что составило  рост по-

ложительной динамики -  6,3 %  

Повышенный уровень враждебности   снизился с 37,6%  до 34,4%, что составило  3, 

2% 

Средний уровень враждебности, в результате снижения  очень высокого уровня,  вы-

сокого уровня и повышенного уровня,  повысился с 18,7,% до 31,3%, что составило 

рост положительной динамики 12,6% 

Негативизм, чувство вины 

Очень высокий  уровень  не выявлен 

Высокий  уровень снизился с 15,5% до 9,3%,  что составило 6,2 % 

Повышенный уровень снизился с 34,4%  до 28,2%, что составило  6,2 % 

Средний уровень негативизма, в результате снижения высокого уровня и  повышенно-

го уровня, повысился с 47% до 56,3%, что составило рост положительной динамики 

9,3% 
 

 В 2014-2015 учебном году проведена комплексная диагностика учащихся 1-х – 

6-х классов с целью выявления психологической структуры нарушений и выбора оп-

тимальной стратегии корригирующего воздействия. 
 

Обследование мыслительной деятельности обучающихся  

по методике Тулуз-Пьерона. 

 

Динамика развития мыслительной деятельности обучающихся 1-х – 5-х классов 

представлена в сравнительной таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования  

по методике Тулуз – Пьерон 
 

 

уровень  

развития 

Темп  

интеллектуальной деятельности 

Точность  

интеллектуальной деятельности 

начало года 

(сентябрь 2014) 

133 человек 

конец года 

(апрель 2015) 

137 человека 

начало года 

(сентябрь 2014) 

133 человек 

конец года 

(апрель 2015) 

137 человека 

очень низкий 11 уч. 

(8,3%) 

7 уч. 

(5%) 

44 уч. 

(33%) 

29 уч.  

(21%) 



низкий 44 уч. 

(18%) 

24уч.  

(18%) 

17 уч. 

(12,8%) 

12 уч. 

(9%) 

средний 50уч. 

(37,6%) 

43 уч.  

(31%) 

19 уч.  

(14,2%) 

33 уч.  

(24%) 

высокий 48 уч. 

(36,1%) 

63 уч.  

(46%) 

53 уч. 

(40%) 

63 уч. 

(46%) 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагности-

ческого обследования мыслительной деятельности обучающихся 1-х - 5-х классов за 

2014-2015 учебный год, отмечается положительная динамика по следующим показа-

телям: 

Развитие точности работы головного мозга. С патологически низкой  и низкой точно-

стью интеллектуальной деятельности на начало учебного года отмечено 45,8% обу-

чающихся. К концу учебного года данный показатель снизился на 15,8%, что соста-

вило 30%.  

Развитие скорости работы головного мозга. На начало учебного года выявлено 8,3% 

обучающихся с патологически низким темпом работы мыслительных процессов, 18% 

обучающихся со слабой скоростью мыслительной деятельности. К концу учебного 

года показатель патологически низкого темпа работы снизился на 3,3% и составил 

5%, а показатель слабой скорости мыслительной деятельности остался без изменений 

18%. 
                        

 

 

 

 

 

 

               





Результаты диагностики по Тулуз – Пьерону обучающихся  апрель 2015 года

 
 

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 2014-2015 учебный год, отмечается положительная динамика по следующим показа-

телям:  

Положительное отношение к школе. На начало учебного года 80% обучающихся выражают своё положительное отношение к 

образовательному учреждению. К концу учебного года показатели по данному критерию выросли на 13%, что составило 93%. 

Положительное принятие статуса ученика повысилось на 12,5%, что составило 98%. На начало учебного года показатель по 

данному критерию составлял 85,5%. 

Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 14% обучающихся настороженно относи-

лись к педагогу. К концу учебного года показатель по данному критерию снизился на 7%, что составило 7%. 

Адекватная самооценка. На начало учебного года у 36,4% обучающихся отмечена неадекватная самооценка. К концу учебного 

года показатели по данному критерию снизились на 9,4%, что составило 27%. 

Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 28,2% обучающихся настороженно относились к своим одно-

классникам. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 8,2%, что составило 20%. 

Снижение эмоционально-волевой регуляции. На начало учебного года низкий уровень развития эмоциональной регуляции от-

мечается у 54,5% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 7,6%, что составило 

46,9%. 

                       

Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально-волевой 

сферы обучающихся среднего звена за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной динамики по 

следующим показателям: 

Положительное принятие статуса ученика увеличилось у 3,6% обучающихся, что составило 92,6%.  

 Увеличилось количество обучающихся с адекватной самооценкой на 8,%, что составило 70%. На начало учебного года показа-

тель по данному критерию составлял 62%.  



Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 9,1% обучающихся настороженно относи-

лись к педагогу. К концу учебного года  показатель по данному критерию снизился на 1,7%, что составило 7,4%. 

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

Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 13% обучающихся настороженно относились к своим одно-

классникам. К концу учебного года показатели по данному критерию повысились на 4%, что составило 17%. Основная причина 

повышения показателей по данному критерию в притоке вновь прибывших учеников в течение года. 

  
 

Сравнительный анализ по школе 

 

Динамика состояния эмоционально – волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в сравнительной таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально – волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов 

 

ОШ 7 вида 
(%) 

отношение  

к школе 

отношения  

педагог-ребенок 

межличностные от-

ношения 

учебная  

мотивация 

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

сентябрь 2014г. 55,45 32,75 11,8 63,3 25,15 11,55 22,8 56,6 20,6 49 38,25 12,75 

апрель 2015г 61,7 32 6,3 66,9 25,9 7,2 26,5 55 18,5 60,9 34,4 4,7 

ОШ 7 вида 
(%) 

детско-род. отношения самооценка волевая регуляция 

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

сентябрь 2014г. 50 40,5 9,5 29,7 62,8 7,5 9,1 43,65 47,25 

апрель 2015г. 64 28 8 23,3 71,5 5,2 10 48 42 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования эмоционально-

волевой сферы обучающихся 1-х – 6-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной дина-

мики по следующим показателям: 

 Положительное принятие статуса ученика повысилось на 8,05%, что составило 95,3%. На начало учебного года показа-

тель по данному критерию составлял 87,25%. 

 Положительное восприятие отношений «педагог-ребенок». На начало учебного года 11,55% обучающихся 1-х – 6-х клас-

сов настороженно относились к педагогу. К концу учебного года показатель по данному критерию снизился на 4,35%, что 

составило 7,2%. 

 Адекватная самооценка. На начало учебного года у 37,2% обучающихся отмечена неадекватная самооценка. К концу 

учебного года показатели по данному критерию снизились на 8,7%, что составило 28,5%. 



 Межличностные отношения в классе. На начало учебного года 20,6% обучающихся настороженно относились к своим 

одноклассникам. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 2,1%, что составило 18,5%. 

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

ции отмечается у 47,25% обучающихся. К концу учебного года показатели по данному критерию снизились на 5,25%, что 

составило 42%. 
 

 

 

Экспресс-диагностика учащихся с целью выявления уровня развития интеллектуальной деятельности. 

 

Сравнительный анализ по начальной школе 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуальной 

деятельности обучающихся 1-х – 4-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной дина-

мики по следующим показателям: 

Вербальный интеллект.  

На начало учебного года очень низкий уровень развития вербально-логического интеллекта составлял 11,8%, низкий уровень – 

38,2%. На конец учебного года показатели по критерию «очень низкий уровень»  снизились на 3,6%, что составило 8,2%, про-

цент обучающихся с низким уровнем снизился на 14,6%, что составило 23,6%.  

Средний и высокий уровни развития вербального интеллекта на начало года составляли – 43,6% и 6,4% соответственно, по ре-

зультатам итоговой диагностики к концу года средний уровень снизился на 1,9% (41,7% обучающихся), высокий уровень вы-

рос на 17,1% что составило23,5% обучающихся.   

Невербальный интеллект.  

На начало учебного года очень низкий уровень развития невербального интеллекта составлял 8,2%, низкий уровень 23,6%. На 

конец учебного года показатели по данному критерию снизились: очень низкий уровень развития на 5,6%, что составило 2,6%; 

низкий уровень развития на 4,5%, что составило 19,1%.  

Высокий уровень развития невербального интеллекта по сравнению с началом года (30%) снизился на 5,7%, что составило 

24,3%. Показатель среднего уровня увеличился на 15,8% (54% на конец года). 

 
                                                             

 

 



Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуальной 

деятельности обучающихся 5-х – 6-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной дина-

мики по следующим показателям: 

 Вербальный интеллект. На начало учебного года высокий  уровень развития составлял 13%, к концу года повысился на 4,6%, 

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 4,8% (с 29% на начало го-

да, до 33,8% на конец года).  

Невербальный интеллект. Произошло снижение показателя высоког уровня развития невербального интеллекта на 2,7% (с 13% 

до 10,3%); увеличился показатель низкого уровня на 4,5% (с 22% до 26,5%).  

Основная причина снижения показателей уровня интеллектуального развития заключается в недостаточной мотивации к обу-

чению учеников 5-х классов.  

                                                   
 

Общий сравнительный анализ по школе 

 

Динамика развития интеллектуальной деятельности обучающихся 1-х – 6-х классов представлена в сравнительной таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуальной деятельности 

 

ОШ 7 вида 

 (%) 

вербальный интеллект невербальный интеллект 

высокий средний низкий оч.низкий высокий средний низкий оч.низкий 

сентябрь 2014г. 9,7 50,8 33,6 5,9 21,5 51,5 23 4 

апрель 2015г. 20,25 48,35 27,35 4,05 19,6 59 19 2,3 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования интеллектуальной 

деятельности обучающихся 1-х – 6-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной дина-

мики по следующим показателям: 

Вербальный интеллект. На начало учебного года очень низкий уровень развития вербального интеллекта составлял 5,9%, высо-

кий уровень  9,7%. На конец учебного года показатели очень низкого уровня развития вербального интеллекта снизились на 

1,85%, что составило 4,05%; высокий  уровень развития повысился на 10,55%, что составило 20,25%. 



 Невербальный интеллект. На начало учебного года очень низкий уровень развития невербального интеллекта составлял 4%, 

средний уровень 51,5%. На конец учебного года показатели очень низкого развития снизились на 1,7%, что составило 2,3%; 

средний уровень развития повысился на 7,5%, что составило 59%. 

                                                                                                                                 
 

Изучение особенностей развития памяти учащихся. 

 

Сравнительный анализ по начальной школе 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памяти 

обучающихся 1-х – 4-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной динамики: 

Зрительная память. На начало учебного года низкий уровень развития зрительной памяти составлял 50%. На конец учебного 

года показатели по данному критерию уменьшились на 31,7%, что составило 18,3%. В то же время высокий уровень увеличил-

ся на 10,1% (с 6,4% до 16,5%). 

Слуховая память. На начало учебного года низкий уровень развития слуховой памяти составлял 48%. На конец учебного года 

показатели по данному критерию уменьшились на 22%, что составило 26%.  

  
 

Сравнительный анализ по среднему звену 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памяти 

обучающихся 5-х – 6-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положительной динамики: 

Повысился уровень развития зрительной памяти. На начало учебного года низкий уровень развития зрительной памяти состав-

лял 31%. На конец учебного года показатели по данному критерию снизились на 14%, что составило 17%. Показатель высокого 

уровня увеличился на 12,8% (на начало года 5,4%, на конец года 18,2%). 

Повысился уровень развития слуховой памяти. На начало учебного года низкий уровень развития слуховой памяти составлял 

21,8%. На конец учебного года показатели по данному критерию снизился на 1%, что составило 20,8%. Показатель среднего 

уровня увеличился на 6% (на начало года 60%, на конец года 66%). 

  
                                                    

 

 



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 

 

ОШ 7 вида 

(%) 

Зрительная память Слуховая память Произвольное внимание 

выс сред низкий выс сред низкий выс. сред низ. 

сентябрь 2014г. 5,9 53,6 40,5 10,6 54,5 34,9 14,1 63,15 22,75 

апрель 2015г. 14,9 67,5 17,6 11 66 23 27 58,5 14,5 

 

Проведя сравнительный анализ результатов  вводного и итогового психодиагностического обследования развития памяти и 

произвольного внимания обучающихся 1-х – 6-х классов за 2014-2015 учебный год, можно констатировать наличие положи-

тельной динамики: 

Повысился уровень развития зрительной памяти. На начало учебного года высокий и средний уровень развития зрительной па-

мяти составляли 5,9% и 53,6% соответственно. На конец учебного года показатели по данным критериям увеличились: высокий 

на 9%, что составило 14,9%, средний на 13,9%, что составило 67,5%. Снизился процент обучающихся с низким уровнем разви-

тия зрительной памяти на 22,9% (40,5% - на начало года, 17,6 – на конец года). 

Повысился уровень развития слуховой памяти. На начало учебного года высокий и средний уровни развития слуховой памяти 

составляли 10,6% и 54,5% соответственно. На конец учебного года показатели по данным критериям увеличились: высокий на 

0,4%, что составило 11%, средний на 11,5%, что составило 66%. Снизился процент обучающихся с низким уровнем развития 

слуховой памяти на 11,9% (с 34,9% в начале года, до 23% в конце года). 

Повысился уровень развития произвольного внимания. Высокий уровень возрос на 12,9% (с 14,1% до 27%). Низкий уровень 

снизился на 8,2% (с 22,75% до 14,5%). 
  

                                                    



 

Таким образом, проанализировав развитие когнитивной и личностной сферы обу-

чающихся КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 можно выделить следующие проблемы: 

снижение показателя уровня развития эмоционально-волевой регуляции в началь-

ном звене;  

в средней школе существуют проблемы межличностного взаимодействия в классе;  

увеличение показателя низкого уровня развития словесно-логического интеллекта в 

средней школе. 

 

Возможные причины снижения показателей когнитивной и эмоционально – волевой 

сферы обучающихся: 

В классы начального звена во втором полугодии поступили новые ученики с низким 

уровнем интеллектуального развития. Недостаточный познавательный потенциал не 

позволил им к концу учебного года достигнуть высоких положительных результа-

тов. 

Завышенные требования педагогов, не учитываются пробелы знаний, отсутствие си-

туации успеха. 

Неумение со стороны учителя изменить статус неуспешного ребёнка в классе.  

Недостаточно прививается положительное отношение к учению в семьях. Асоци-

альное поведение родителей. 

Незнание многих родителей эффективных способов взаимодействия со своими 

детьми, ошибки воспитания.  

Большое количество обучающихся воспитанники детского дома и социального 

приюта. 

Для решения выявленных проблем необходимо создание следующих условий: 

Ребёнок должен быть принимаемым в школьном коллективе, как взрослыми, так и 

детьми; 

Ребёнок должен испытывать интеллектуальную состоятельность и нужность; 

Ребёнок должен быть активно погружен в жизнь класса и школы. 

Родители должны быть привлечены совместно с  детьми к жизни класса и школы. 

Рекомендации: 

Активно вовлекать родителей учеников в жизнь класса и школы. 

Формировать позитивное отношение к классу как социальной группе и к школе че-

рез внеклассные мероприятия совместные с родителями. 

Формировать навыки сотрудничества в ученическом коллективе. 

Обучать родителей применять в воспитании приёмы конструктивного взаимодейст-

вия с детьми. 

Для привлечения родителей к сотрудничеству создавать ситуацию успеха, как детей, 

так и самих родителей. 

Педагогам стимулировать социальную значимость каждого ученика в классном кол-

лективе и в обществе. 

Формировать у учеников позитивное принятие себя и ценность жизни. 

Развивать и укреплять эмоционально-волевую сферу учащихся. 

Обучать учеников приёмам саморегуляции психоэмоционального состояния. 

Для поддержания стабильной положительной динамики интеллектуальной дея-

тельности, а именно вербального и невербального интеллекта. 



 

Рекомендации: 

Формировать сенсорные эталоны (больше-меньше, ближе-дальше).  

Повысить качество мыслительной деятельности путем использования развивающих 

заданий на анализ, синтез, обобщение, исключение, дополнение, классификацию. 

Расширять кругозор. 

Ликвидировать пробелы в знаниях. 

Довести до автоматизма пользование алгоритмом решения простых задач. 

Продолжить работу по формированию понятийного мышления, активного словаря. 

Создавать ситуацию успешности. 

Давать усложненные задания. 

Для поддержания стабильной положительной динамики развития скорости и точ-

ности работы головного мозга можно рекомендовать следующее: 

Включать в уроки, коррекционные занятия и физ. минутки тренировочные игры на 

быстроту реакции, работу в заданном темпе и ритме; выполнять игровые задания с 

ограничением времени работы; формировать личностные качества (собранность, ор-

ганизованность, умение быстро сосредотачиваться). 

Обучающимся, имеющим низкие показатели по скорости и точности мыслительной 

деятельности, предоставить возможность работать в доступном темпе; отводить 

больше времени для выполнения заданий. 

При патологически низкой скорости и точности интеллектуальной деятельности ре-

комендовать родителям консультацию и сопровождение невролога. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы создан на основании инст-

руктивного письма Министерства образования Российской Федерации “О психоло-

го-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения” № 

27/901-6 от 27.03. 2000 года и письма Министерства образования РС (Я) № 01-

29/424 от 15.05.2000 года,  Письма Мин. Обр. РФ «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» № 28-51-513/16  

от 27.06.2003, Типового положения о психолого-медико-педагогическом консилиу-

ме в образовательных учреждениях Хабаровского края от 27.03.2001, Положения о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме от 01.09.2008, приказа директора 

школы (№ 111-д от  01 сентября 2012 г.).   

            Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума школы на-

правлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспита-

нием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различ-

ными отклонениями в развитии, приводящими к школьной дезадаптации (пробле-

мам в обучении и поведенческим расстройствам). Целью организации Консилиума 

является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогиче-

ские условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием сома-

тического и нервно-психического здоровья.  

Задачи консилиума:  

1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих откло-

нения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в 



 

обучении и школьной адаптации, с целью организации их развития и обучения в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями.  

2. Диагностическая и коррекционная работа с учащимися в системе коррекционно-

развивающего обучения.  

3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 

памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 

эмоционально - волевого и личностного развития.  

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю 

для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе коррек-

ционного обучения и воспитания.  

5. Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. При отсутствии 

положительной динамики в обучении в течение одного года решение вопроса о по-

вторном прохождении программы данного класса или выборе соответствующего 

типа школы.  

6. При положительной динамике и компенсации недостатков определение путей ин-

теграции детей в соответствующие классы, работающие по основным образователь-

ным программам.  

7. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий.  

8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение школьным компонентом.  

9. Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специали-

стами, участвующими в деятельности консилиума.  
             
           Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выпол-

нение государственной функции школы - обеспечение базового общего образования 

и развитие ребенка в процессе обучения. Задача школы обеспечить реализацию 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 личностных 

факторов социализации школьников и успешности в обучении; 

использование дифференцированного подхода в обучении, оптимального сочетания 

групповой, индивидуальной и фронтальной работы на уроках; 

постоянное положительное эмоциональное подкрепление продвижение учащихся 

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, биоло-

гия, 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 государст-

венных  образовательных стандартов, создание системы непрерывного слежения за 

конечными  результатами деятельности школы с целью предупреждения  развития 

негативных явлений в педагогическом процессе школы. Выявление динамики изме-

нений с последующей корректировкой работы педагогического коллектива. Кон-

троль осуществляется на основании плана работы школы. По итогам контрольной 

деятельности составляются аналитические материалы. Систематизированные дан-

ные внутришкольного контроля ведутся в таблицах и графиках. Анализ имеющихся 

материалов позволяет судить об учебных возможностях и достижениях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. 

Результативность обучения. 

 
Параметры статистики 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Количество учащихся 67/67 72/44 66/51 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество обученности 12/18/% 21/29% 23/35% 

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

Количество учащихся не аттестованных - - - 

Количество учащихся аттестованных на «2» - - - 

Количество учащихся, выведенных в общеобра-

зовательные школы  

2/5,8% (из 4-

х классов) 

3/1,8%  (из 4-

х классов) 

1/0,8%  (из 

4-х классов) 

Количество учащихся, выведенных в ОШ 8 вида 13/9,7% 8/6,8% 9/7,6% 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Количество учащихся 180 165 149 

Успеваемость  97,8% 98,2% 100% 

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

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

Количество учащихся не аттестованных 4 3 0 

Количество учащихся аттестованных на «2» 0 0 0 

Количество учащихся, выведенных в общеобра-

зовательные школы 

0 1/0,6% 0 

Количество учащихся, выведенных в ОШ 8 вида 0 0 0 

Качество выполнения образовательных стандар-

тов: 

- 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% 



 

ИТОГО по школе    

Количество учащихся 314 281 266 

Успеваемость  98,7% 98,9% 100% 

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

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

Количество учащихся не аттестованных 4 3 0 

Количество учащихся аттестованных на «2» 0 0 0 

Количество учащихся, выведенных в общеобра-

зовательные школы 

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

Количество учащихся, выведенных в ОШ 8 вида 13/4,1% 8/2,8% 9/4.2% 

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

системе  (количество учащихся выделено курсивом). 

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

ется следующая ситуация: 

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

тивным 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 сравнении 

с прошлым учебным годом увеличилось на 6%, в основной школе – на 3.3%, качест-

во обученности  по школе в целом возросло на 4%  в сравнении с предыдущим 

учебным годом; 

в) стабильная  динамика качества выполнения образовательных стандартов  предме-

тов гуманитарного, физико-математического циклов,  положительная динамика 

предметов естественного и  общественного циклов; 

г)  по рекомендации ТПМПК в общеобразовательную школу выведен один  обу-

чающийся из 4-х классов, наблюдается вывод обучающихся в ОШ 8 вида, находив-

шихся под наблюдением ТПМПК с дифференцированным диагнозом. Данным обу-

чающимся определен дальнейший образовательный маршрут. 



 

 

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

ДИНАМИКА 

средних показателей освоения обучающимися общеобразовательных программ 

Предметы 

2013/2014 учебный год 2014/2015 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             3,31 3,14 3,04             3,23 3,18 3,20 

2 Английский язык     3,80 3,93 3,53 3,46 3,42 3,24 3,23     3,56 3,51 3,50 3,50 3,40 3,33 3,28 

3 Биология         3,56 3,55 3,42 3,33 3,13         3,77 3,79 3,54 3,33 3,32 

4 География           3,54 3,37 3,31 3,15           3,74 3,40 3,36 3,20 

5 Геометрия             3,14 3,09 3,06             3,17 3,12 3,16 

6 Изобразительное искусство     4,36 4,51 4,65 4,42 4,21 4,09       4,88 4,76 4,55 4,62 4,15 3,93   

7 Информатика и ИКТ         3,58 3,65 3,44 3,41 3,41         4,09 3,76 3,60 3,24 3,24 

8 История; история России; Всеобщ. ист         3,61 3,41 3,37 3,17 3,17         3,59 3,62 3,46 3,33 3,30 

9 Литература         3,49 3,41 3,28 3,29 3,02         3,59 3,41 3,43 3,30 3,20 

10 Литературное чтение     3,61 3,77               3,59 3,92           

11 Математика     3,60 3,55 3,36 3,23           3,41 3,69 3,41 3,29       

12 Музыка и пение     4,40 4,32               4,46 4,47           

13 Обществознание           3,60 3,49 3,52 3,19           3,68 3,53 3,42 3,32 

14 Окружающий мир     3,64 3,87               3,85 3,87           

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

16 Русский язык     3,51 3,40 3,30 3,27 3,08 3,18 2,97     3,37 3,59 3,41 3,24 3,29 3,21 3,04 

17 Труд; Технология; Трудовое обучение     4,03 4,30 4,32 4,22 3,98 3,98 3,64         4,27 4,15 4,00 3,55 3,72 

18 Физика             3,33 3,11 3,05             3,20 3,24 3,20 

19 Физическая культура     4,29 4,30 4,00 3,86 4,12 3,78 3,28     4,42 4,55 4,50 4,21 4,03 4,10 3,60 

20 Химия               3,19 3,15               3,21 3,20 

21 Введение в экономику                 3,18                 3,36 

  



 

 

Результативность обучения в начальной школе 

С целью контроля  за уровнем готовности школьников к продолжению обучения 

и в соответствии с положением о мониторинге качества образования  в течение 

года были проведены входная диагностика, промежуточная, итоговая диагности-

ка: в 1 классе стартовая работа,  промежуточная работа, итоговая комплексная 

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

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

начале учебного года, в конце первого полугодия и в конце учебного года для 2-

4 классов. В первых классах проверка техники чтения проводилась в конце 

учебного года. 

       Результаты контрольных работ позволили установить динамику формирова-

ния конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины. 

 

         Результаты  стартовых работ  в   первых  классах 

 

Диагностика 1 а 1 б Итог 

Количество обучающихся по 

списку 

9 чел 9 чел 18/100

% 

Количество обучающихся, вы-

полнявших работу: 

Без ошибок 

Допустили ошибки 

Не справились 

 

 

8-88% 

 

- 

8 -88% 

Нет 

 

7-77% 

 

- 

7 -77% 

Нет 

15/83% 

 

- 

15/83% 

Нет 

 

         Данные анализа стартовых работ указывают на то, что большинство обу-

чающихся 1-х классов находятся на низком уровне развития в начале учебного 

года.  

 

         Результаты  комплексных работ  в   первых  классах     

Предмет  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

Русский язык 1/4,5% 8/36,3% 5/22,7% 5/22,7% 

Математика  1/4,5% 8/36,3% 7/31,8% 3/13,6% 

Окружающий мир 6/27,2% 3/13,6% 9/40,9% 1/4,5% 

Литературное чтение  1/4,5% 9/40,9% 6/27,2% 3/13,6% 

Техника чтения  8/36,3% 5/22,7% 3/13,6 % 3/13,6 % 

             Данные таблицы показывают, что по русскому языку, математике, лите-

ратурному чтению  большая часть обучающихся находится на низком уровне, 

однако наблюдается рост отдельных обучающихся по данным предметам. При-

ращение обучающихся можно рассматривать по окружающему миру. Отмечает-

ся высокий уровень техники чтения у 8 обучающихся, средний уровень – у 5 

обучающихся. 

 



 

Результаты  контрольных диктантов по русскому языку во вторых классах              

 Входная Промежуточ-

ная  

Итоговая 

Количество обучаю-

щихся по списку 

23 28 29 

Количество обучаю-

щихся, выполнявших 

работу 

Справились 

Не справились 

Оценка «зачет» 

Оценка «не зачет» 

23/100% 

 

23/100% 

- 

23/100% 

- 

 

 

28/100% 

 

28/100% 

- 

28/100% 

- 

 

 

29/100% 

29/100% 

 

- 

29/100% 

- 

 

Результаты  контрольных диктантов по русскому языку в третьих классах             

Классы  Входная Промежуточ-

ная  

Итоговая 

Количество обучаю-

щихся по списку 

24 24 26 

Количество обучаю-

щихся, выполнявших 

работу 

Без ошибок  

С 1-2 ошибками 

С 3-5 ошибками 

С 6-ю ошибками 

Допустили более 6 

ошибок 

21/87,5% 

 

2/16% 

8/62,5% 

11/89,8% 

- 

- 

22/91,6% 

 

3/24,4% 

7/57,1% 

12/94% 

- 

2/16,7% 

24/96,1% 

 

7/22,5% 

9/60% 

8/28% 

- 

- 

Средний балл выпол-

нения работы 

3,6 3,4 3,8 

% усвоения 100% 98% 100% 

% кач-ва выполнения 47,6% 45,4% 66,6% 

 

Результаты контрольных диктантов по русскому языку 

в четвертых  классах 

Классы  Входная Промежуточ-

ная 

Итоговая 

Количество обучаю-

щихся по списку 

39 39 39 

Количество обучаю-

щихся, выполнявших 

работу 

Без ошибок  

С 1-2 ошибками 

39/100% 

 

8/20,5% 

17/43,5% 

12/30,5% 

39/100% 

 

8/20,5% 

17/43,5% 

12/30,5% 

37/94,8 

 

17/45,9% 

8/21,6% 

9/24,3% 



 

С 3-5 ошибками 

С 6-ю ошибками 

Допустили более 6 

ошибок 

1/2,5% 

1/2,5% 

1/2,5% 

1/2,5% 

3/8% 

- 

 

Средний балл выпол-

нения работы 

       3,7 3,7 4,1 

% усвоения 97,4% 97,4% 100% 

% кач-ва выполнения 64% 64% 67,5% 

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

ринговыми работами по русскому языку справилось 100%  обучающихся. В 

третьих классах наблюдаются  отрицательные результаты мониторинговых ра-

бот (промежуточная контрольная работа). Это указывает на то, что не все обу-

чающиеся усвоили определенные темы. В тоже время качество выполнения мо-

ниторинговых работ повысилось примерно  на 20%. В четвертых классах есть 

отрицательные результаты по итогам входящей и промежуточной диагностики.  

Повышение качества знаний можно проследить на основе данных итоговой мо-

ниторинговой работы, оно  выросло примерно на 3,5%. Типичные ошибки, кото-

рые допускают обучающиеся во время написания контрольных работ: пропуск, 

замена, искажение букв, обозначение мягкости согласных,  проверяемые и не-

проверяемые безударные гласные в корне слова, правописание предлогов со 

словами, проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова. 

Учитывая типичные ошибки, в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок: графиче-

ских, орфографических, пунктуационных; 

- усовершенствовать коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 - разработать и ввести  разноуровневые тестовые задания. 

 

Результаты   контрольных работ по математике во 2-х классах                                             

 Входная Промежуточная  Итоговая 

Количество обучающихся 

по списку 

25 28 29 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу: 

Без ошибок  

Допустили ошибки 

Не справились 

25/100% 

 

7/28% 

17/68% 

2/8% 

28/100% 

 

3/10,7% 

24/85,7% 

1/3,5% 

29/100% 

 

4/13,7% 

25/86,2% 

- 

% усвоения 92% 96,4% 100% 

 

Результаты  контрольных работ по математике в 3-х классах                              

 Входная Промежуточная  Итоговая 

Количество обучающихся 

по списку 

26 26 26 

Количество обучающихся, 26/100% 26/100% 26 



 

выполнявших работу: 

Без ошибок  

Допустили ошибки 

Не справились 

 

6/23% 

19/73% 

1/3,8% 

 

6/23% 

19/73% 

1/3,8% 

 

12/46,1% 

14/53,8% 

- 

Средний балл 

выполнения работы 

3.3 3,3 3,41 

      % усвоения 96,1% 96,1% 100% 

% качество выполнения 46% 46% 61,5% 

 

Результаты  контрольных работ по математике в 4-х классах                               

 Входная Промежуточная  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  вырос и достиг 100%, это 

позволяет говорить о положительной динамике развития обучающихся.  Можно 

проследить  отрицательные результаты  работ обучающихся 3-х классов (вход-

ная и промежуточная диагностика).  Результаты итоговой мониторинговой рабо-

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

ный материал.  Качество выполнения работ повысилось на 15%. Результаты мо-

ниторинговых работ обучающихся 4-х классов указывают на положительную 

динамику развития: исчезают отрицательные результаты, качество выполнения 

работ увеличивается в среднем на 6%.  Большинство  обучающихся 2-4 классов 

владеют вычислительными навыками, умениями решать простые и сложные за-

дачи и задачи  на использование геометрического материала.  

В следующем учебном году необходимо: 

вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

классифицировать вычислительные ошибки и проводить КРЗ  по их устранению. 

разработать и ввести  тестовые задания по математике. 

 

Мониторинг темпа  чтения в первых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 

Класс Учитель Входная % Промежуточная 

% 

Итоговая  % 

  Выше Ниже Выше Ниже Выше Ниже 



 

нормы нормы нормы нормы нормы/ 

норма 

нормы 

1а Николаева 

Ж.Ю. 

    3/30% 

3/30% 

4/40% 

1б Кузьмина 

О.И. 

    3/37,5% 

3/37,5% 

2/25% 

Итог      6/33,3% 

6/33,3% 

6/33,3% 

По итогам учебного года  темп чтения в 1а классе невысок: 30% обучающихся 

читают выше нормы, 30% - норма, 40% - ниже нормы.  В 1 б классе 25% обу-

чающихся читают ниже нормы. У 37,5% обучающихся  1б класса темп чтения  

выше нормы и  норма.  Понимают прочитанное 70% обучающихся 1-х классов. 

 

Мониторинг темпа  чтения во вторых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 

Клас

с 

Учитель Входная % Промежуточная % Итоговая  % 

  Выше 

нор-

мы/норм

а 

Ниже 

нормы 

Выше 

нор-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше нор-

нор-

мы/норма 

Ниже 

нор-

мы 

2а Грищук 

Т.Н. 

2/15% 

3/25% 

1/8,3% 10/83% 

1/8% 

1/8% 13/77% 

1/7% 

0 

2б Комляко-

ва Г.Ш. 

2/15% 

7/58% 

4/33% 2/15% 

9/69% 

2/15% 

 

2/15% 

9/69% 

2/15

% 

 

Итог  4/13,7% 

10/34,4% 

5/17,2

% 

12/41,3% 

10/34,4% 

3/10,3

% 

15/51,7% 

10/34,4% 

2/15

% 

 

Сравнивая итоги темпа чтения входной диагностики и  итоговой, можно  сделать 

следующие выводы:  

читают выше нормы  51,7% обучающихся, что на 38 % выше, чем в начале года; 

15% обучающихся,  читают ниже нормы. 

 

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 Светлова 

И.А. 

4/37,9% 

4/37,9% 

5/38,3% 8/61,4% 

3/23,1% 

2/15,5% 12/92,4% 1/7,9% 

3б Бельды 

А.А. 

5/38,5% 

8/61,5% 

0 5/38,5% 

8/61,5% 

0 5/38,5% 

6/46,1% 

2/15,4% 



 

Итого  9/34.6% 

12/46,1% 

5/38,3% 12/46.1% 

11/42,3% 

2/15,5% 17/63,3% 

6/23% 

3/11.5% 

Сравнивая итоги входной и итоговой диагностики, можно  сделать следующие 

выводы:  

читают выше нормы 63,3%%,  что на 30 % , чем по результатам входной диагно-

стики (отрицательная динамика развития); 

количество читающих ниже нормы снизилось на 27%. 

 

Мониторинг темпа  чтения в четвертых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 

Клас

с 

Учитель Входная % Промежуточная 

% 

Итоговая  % 

  Выше нор-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

нормы 

4а Филато-

ва А.В. 

4/44% 

3/33% 

2/22% 4/44% 

4/44% 

1/22% 4/44% 

4/44% 

1/22% 

4б Вороно-

ва В.В. 

4/33% 

5/42% 

3/25% 7/64% 

4/36% 

0 6/55% 

0 

5/55% 

4в Еманова 

В.Ф. 

3/30% 

7/70% 

0 4/40% 

6/60% 

0 6/60% 

4/40% 

0 

4 г  Земкова 

Л.В. 

0 

1/11% 

8/89% 2/23% 

1/11% 

6/67% 2/23% 

1/11% 

6/67% 

Ито-

го 

 11/28,2% 

16/41% 

13/33,3

% 

17/43,5

% 

15/38,4

% 

7/17,9

% 

18/46,1

% 

10/25,6

% 

12/30,7

% 

Сравнивая итоги  входной диагностики и результаты  итоговой,   можно 

сделать следующие выводы:  

читают выше нормы 46,1%, на 18% выше, чем  по итогам входной диагностики; 

количество читающих ниже нормы уменьшилось на 3 %. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на развитие пра-

вильности, беглости, выразительности и сознательности чтения. Для коррекции 

темпа чтения рекомендуется осуществлять подбор определенных текстов, во-

просов к ним, проводить речевые разминки,  выполнять игровые упражнения. 



 

Результативность обучения учащихся II ступени обучения 

 

На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль за уровнем готовности школьников к продолжению обучения.  

Проведены 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 

2013-

2014 
92.6 

 

55.6 

 

82.9 

97 
40 

45 
79.2 

100 
25 

42,1 
100 

100 
61.9 

12,9 

Уровень 

обученности 

57.5 

 

45.6 

43,4 

                   38.8 

47,8 

53.3 

39,6 

 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 

Математика 

         

2013-

2014 
100 

100 

 

20.7 

49.8 
91.7 

96,4 

 

30.6 

32,1 

 

100 

87,5 

 

32 

25 
88.9 

100 

 

16.7 

10,3 

 

Уровень 

обученности 

41.8 42.9 

48,1 
49.2 

40,5 
38.4 

38,9 

 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 



 

Сравнивая  результаты  итоговых контрольных работ по русскому языку,  можно  отметить тенденцию  к повышению уров-

ня обученности и качества обученности обучающихся 6-8 классов (учителя Заика Г.Ф., Абазаева Г.Ц., Меркушева 

Н.Г.Татаринова З.С.),  это позволяет говорить о положительной динамике развития обучающихся.  В пятых классах  на-

блюдается снижение успеваемости, качества и уровня обученности (учителя Заика Г.Ф., Меркушева Н.Г., Бортников П.Е.). 

Сравнение  результатов контрольных работ по математике показывает, положительную динамику  усвоения учебного ма-

териала в 6, 7 классах (учителя Войтехович С.В., Гиро Е.Ю., Мусорина Г.Е., Генбихнер Л.Ю.) , а в 5 классах  при стопро-

центной успеваемости наблюдается  снижение   качества обученности обучающихся (учителя Войтехович С.В., Гиро 

Е.Ю.).   

 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 опреде-

ления уровня обученности учителя биологии, географии, физики и информатики использовали диагностику определения 

уровня усвоения системы  знаний,  автор Г.А. Русских,  учителя  истории – диагностику определения уровня обученности, 

автор П.И. Третьяков. 

 

              Результаты  итоговой контрольной работы по биологии 6-е классы 
 

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

Класс  6а 6б 6в 

Кол-во учащихся по спи-

ску 

Кол-во учащихся выпол-

нявших работу 

12 

 

11 

9 

 

8 

12 

 

12 

33 

 

31 

Уровни усвоения систе-

мы знаний 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

0 

6 

5 

0 

54,54 

45,45 

0 

6 

2 

0 

75 

25 

0 

5 

7 

0 

 41,67 

58,33 

0 

17 

14 

0 

54,83 

38,71 

Уровень обученности 51.3% 57% 47.7% 51.4% 

Качество обученности 54,54 66,66 41,67  54,83 

 

       Результаты  итоговой контрольной работы по информатике 6-е классы 



 

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

Класс  6а 6б 6в 

Кол-во учащихся по спи-

ску 

Кол-во учащихся выпол-

нявших работу 

12 

 

7 

9 

 

8 

12 

 

12 

33 

 

27 

Уровни усвоения систе-

мы знаний 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

1 

4 

2 

14 

57 

29 

0 

8 

0 

0 

100 

0 

1 

7 

4 

8 

59 

33 

2 

19 

6 

7 

71 

22 

Уровень обученности 61% 64% 58%% 60.4% 

Качество обученности 71% 100% 67% 78% 

 

                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 спи-

ску 

Кол-во учащихся выпол-

нявших работу 

11 

 

11 

12 

 

12 

10 

 

10 

33 

 

33 

Уровни усвоения систе-

мы знаний 

Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

1 

3 

7 

9 

27 

64 

1 

1 

10 

8 

9 

83 

0 

1 

9 

0 

10 

90 

2 

5 

26 

6 

15 

79 

Уровень обученности 50% 44% 39% 44% 

Качество обученности 36% 17% 10% 21% 

 

           

  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 спи-

ску 

Кол-во учащихся выпол-

нявших работу 

11 

 

10 

12 

 

11 

10 

 

9 

33 

 

30 

Уровни усвоения систе-

мы знаний 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

%  

оптимальный 

допустимый  

критический 

20% 

60% 

20% 

0 

6 

5 

 

54.5% 

45.5% 

0 

3 

6 

 

33.3% 

66.7% 

2 

15 

13 

6.7% 

50% 

43.3% 

 

Уровень обученности 59.6% 51.3% 45.3% 54.3% 

Качество обученности 80% 54.5% 33.3% 56.7% 

 

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

знаний по данному предмету отмечается у 54% обучающихся, критический у 38%, качество обученности 54%. 

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

данному предмету отмечается у 78% обучающихся. 

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

му предмету отмечается у 22%  обучающихся,  у 79% - отмечается критический уровень, качество обученности 21%. 

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

ному предмету отмечается у 56%  обучающихся,  у 43% - отмечается критический уровень, качество обученности 56%. 

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 причинно-

следственных связей прямых. Сложности вызывают задания на установление причинно-следственных связей обратных и 

умения приводить факты и доказательства. 

 

 

 

 



 

   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 спи-

ску 

Кол-во учащихся выпол-

нявших работу 

11 

10 

12 

10 

11 

7 

34 

27 

Уровни  обученности % Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-ся % % 

I 

различение 4% 

100 9 90 7 100 26 96,2 96,2 

запоминание 

12% 

100 9 90 7 100 26 96,2 96,2 

III 

понимание 20% 

60 6 60 4 57,1 16 59,2 59,2 

IV 

умение 

28% 

40 6 60 4 57,1 14 52 52 

V 

перенос 

36% 

50 3 30 3 43 11 41 41 

Работу выполнили на «5» 20 0 0 1 14,2 3 11,1 11,1 

Работу выполнили на «4» 40 8 80 4 57,1 16 59,2 59,2 

Работу выполнили на «3» 40 2 20 2 28,5 8 29,6 29,6 

Работу выполнили на «2» 0 0 0 0  0 0 0 

Уровень обученности  60 80 71,4 70,3 

Качество обученности 60 66,4 61,1 59,7 

 



 

Результаты контрольной работы по обществознанию:  из таблицы видно, что от 50% до 96% обучающихся   справились 

с заданиями базового уровня: различение, запоминание, воспроизведение,  понимание, 41% обучающихся показали умения  

использовать свои знания в новой  ситуации 

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

ных учебных предметов,  несформированность  мыслительной деятельности, учебных умений обучающихся с задержкой 

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.  В связи с этим всем педагогам школы, воспитателям ГПД необхо-

димо: 

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

жения) через специальные коррекционные упражнения на уроках, КРЗ, занятиях ГПД, при организации индивидуальной 

работы с обучающимися согласно результатам комплексной психодиагностики; 

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

нальных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

 особое внимание уделять  воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения; 

 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; 

 разработать и ввести  разноуровневые  задания для оценивания уровня усвоения учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Мониторинг техники чтения в 5-7 классах   2014-2015 учебный год 
 

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 

23 23 

100 

2 

8.7 

 

6 

26.1 

15 

65.2 

3 9 11 13 8 9 9 14 

60.9 

9 

39.1 

0 

Конец года 22 22 

100 

3 

13.6 

9 

40.9 

10 

45.5 

3 

13.6 

11 

50 

9 

40.9 

12 

54.5 

6 

27.3 

2 

9.1 

7 

31.8 

16 

72.7 

6 

27.3 

0 

6-е кл 
Начало года 

30 30 

100 

1 

3.3 

2 

6.7 

27 

90 

6 10 14 11 12 12 11 28 

93.3 

2 

6.7 

0 

Конец года 33 32 

97 

2 

6.1 

4 

12.1 

27 

81.8 

4 

 

13 17 11 9 9 8 32 

97 

1 

3 

0 

7-е кл 
Начало года 

35 35 

100 

6 

17.1 

12 

34.3 

17 

48.6 

7 16 11 5 7 17 6 29 

82.9 

6 

17.1 

0 

Конец года 35 35 6 

17.1 

16 

45.7 

13 

37.1 

12 

34.3 

16 

45.7 

6 

17.1 

5 

14.3 

7 

20 

15 

42.9 

6 

17.1 

33 

94.3 

2 

5.7 

0 

 
         Из  данной таблицы видна положительная динамика темпа чтения, качества чтения  во всех классах,  в тоже время 

четко определяется проблема: несформированность  навыков чтения. Темп скорости чтения ниже нормы у 45% учащихся 5 

классов, у 81%  учащихся 6 классов,  у 37% учащихся 7 классов.   Отсюда недостаточный уровень речевой культуры, низ-

кая  грамотность учащихся, низкий уровень познавательной активности, т.к. язык является средством общения, базой для 



 



 

дальнейшего развития языковой компетентности школьников и  в целом для 

развития его познавательной активности и функциональной грамотности в 

рамках  любого учебного предмета. Необходимо продолжить работу по фор-

мированию техники чтения, качества чтения, языковой компетентности, ин-

формационной грамотности всем учителям - предметникам, воспитателям 

ГПД,  используя различные образовательные  технологии и в том числе техно-

логию развития критического мышления. 

 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников  

за курс основной школы 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основ-

ного общего образования проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ  требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. Государственная итоговая аттестация включает 

в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Второй год выпускники школы  сдают  экзамены по материалам  Федеральной 

службы  по надзору в сфере образования и науки  в форме государственного 

выпускного экзамена. Из 25 выпускников  к ГИА допущено 25 выпускника, 

все учащиеся,  допущенные к государственной итоговой аттестации, заверши-

ли ее успешно и показали следующие результаты: 

математика - 56% обучающихся подтвердили годовые оценки, 44% обу-

чающихся показали результаты выше годовых,  качество выполнения 

экзаменационной работы составляет 64%; 

русский язык – 52% обучающихся подтвердили годовые оценки, 48% обу-

чающихся показали результаты выше годовых; качество выполнения эк-

заменационной работы составляет 52%. 
 

В процессе подготовки к ГИА педагогами школы решались следующие зада-

чи:  

 создание положительного отношения к ГИА в новой форме у участни-

ков образовательного процесса (обучающихся, их родителей, учителей); 

 выработка единых подходов к подготовке участников экзамена для ус-

пешного выполнения работы. 

 

Следствием решения этих задач являются хорошие результаты сдачи экзаме-

нов.



 



 

 

Итоги успеваемости за  2014-2015 учебный год 
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о
й

 

п
р
и

ч
и

н
ы

 

1кл 20 5 3 22 б/от 0 0 0 б/от 0 0 0 0 0 0 0 100 291 0 

2 кл 25 6 2 29 б/от 0 0 0 б/от 0 0 0 0 0 0 0 100 536 0 

3 кл 25 2 0 27 27 0 0 0 27 0 0 0 0 9 0 33 100 513 0 

4 кл 39 1 1 39 39 0 0 0 39 0 0 0 0 14 3 36 100 937 0 

1-4 

кл 109 

1

4 6 117 66 

0 0 0 

66 

0 0 0 0 

23 3 

35 100 

2277 

0 

5 кл 24 0 2 22 22 0 0 0 22 0 0 0 0 5 4 23 100 889 139 

6 кл 33 3 2 34 34 0 0 0 34 0 0 0 0 7 2     

21 

100 2593 255 

7 кл 36 0 1 35 35 0 0 0 35 0 0 0 0 5 0 14 100 1146 332 

8 кл 33 0 0 33 33 0 0 0 33 0 0 0 0 2 3 6 100 2974 981 

9 кл 27 0 2 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 3 0 12 100 3037 2122 

5-9 

кл 

153 3 7 149 149 0 0 0 149 0 0 0 0 22 9 16 100 10639 3829 

Ито-

го  

262 1

7 

13 266 215 0 0 0 215 0 0 0 0 45 12 21   

100 

12916 3829 

 

 



 

 

 

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  коррекционно- 

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, фор-

мирование 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 важ-

ного 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 учебного со-

трудничества; 

 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 техноло-

гий, способствующих развитию функциональной грамотности  образовательных   

курсов, совершенствованию организации индивидуального подхода в обучении,   

повышению качества и уровня обученности, формированию универсальных  

учебных     действий. 

Технологии  Предполагаемые результаты исполь-

зования 

Технология уровневой дифференциа-

ции на основе обязательных резуль-

татов. 

Технология игрового обучения: роле-

вых, деловых и др. видов  

      обучающих игр. 

 

Обучение в сотрудничестве (команд-

ная, групповая). 

 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Технология критического мышления. 

 

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-

ния. 

Повышение качества обученности на 



 

 

Результаты выполнения  учебных планов. 

Учебный план школы был составлен на основе базисного учебного плана кор-

рекционных школ 7 вида,  в соответствии  с приказом Министерства образова-

ния РФ от 10.04.2002г.  № 29/2065  «Об утверждении учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии»,  санитарно -эпидимиологическими  пра-

вилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утверженными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.,  федеральным 

государственный образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

Обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели, в  первых классах –

пятидневной учебной недели по учебникам и программам общеобразовательных 

школ.  

Учебные  предметы  учебного  плана  соответствуют  содержанию  обучения  в 

общеобразовательной  школе.   

На основании анализа выполнения рабочих программ по учебным предметам  

учебного плана можно сделать следующие выводы: 

 в своей работе школа использует государственную образовательную про-

грамму, разработанную на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

 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; 

 все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы надомно-

го обучения  выполнены. 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

 

             

              

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. 

 



 

  

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителя, 

связующая в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль   методической работы значительно возрастает в современных ус-

ловиях в связи с необходимостью оперативно и рационально использовать но-

вые приемы, методики, формы обучения и воспитания, внедрять новые техноло-

гии, в условиях, когда возникла необходимость качественных изменений в обра-

зовании, а именно смены приоритетов с «выучить – на  воспитать» и с «научить 

– на научить учиться».  

Четвертый  год школа работает по теме «Формирование мотивации 

как побудительной силы, активизирующей и направляющей деятельность 

всех участников образовательного процесса к личностному росту», в 2014-

2015 учебном  году педагогический коллектив работал над методической 

темой  «Развитие  личности через формирование универсальных учебных 

действий» 

Цель методической работы:  

• повышение уровня методического мастерства педагогических работников 

школы; 

• обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности,  применимых в рамках, как обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

  Основные задачи методической работы: 

• совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями деятельностного типа в процессе органи-

зации учебной и внеучебной деятельности. 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные дейст-

вия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно   важных ситуациях в соответствии с уровнем развития  позна-

вательной деятельности обучающихся с задержкой психического разви-

тия; 

• 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 2014-2015г. повысили уровень профессиональной компетентности через 

курсы повышения квалификации при ХК ИРО  21(31.8%) человек, 13(19.7%) пе-



 

дагогов прошли обучение на курсах переподготовки по теме «Олигофренопси-

хология и олигофренопедагогика". 

 

Аттестация педагогических работников в 2014-2015 осуществлялось соглас-

но нормативным федеральным и краевым документам. 

 Согласно плану работы для педагогических работников школы проводи-

лись семинары ("Процедура аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2014-2015 учебном году", "7 шагов для правильной ор-

ганизации работы по оформлению аналитических материалов педагогической 

деятельности", 04.09.2015, "Оформление документов для установления квали-

фикационной категории" 29.12.2014, 08.06.2015), групповые и индивидуальные 

консультации, информация представлялась на совещаниях (05.02. 2015)  и педа-

гогических советах (29.05. 2014, 05.06. 2015). Так же информация о проведении 

аттестации своевременно была представлена на информационном стенде в учи-

тельской 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 письма от 18 июля 2014 г. № 02.3.13-7899 "Об аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности."  до 30 августа 2014 года в школе были  разработаны  локальные ак-

ты: Порядок проведения аттестации педагогических работников КГКСКОУ 

СКОШ 7 вида 4  в целях подтверждения соответствия педагогических работни-

ков занимаемым ими должностям и Положение об аттестационной комиссии  

КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4. 

Приказом от 29.08. 2014 № 57-Д были утверждены:  

- состав аттестационной комиссии образовательной организации; 

- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации пе-

дагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

Приказом от 29.08. 2014 № 58-Д были утверждены:  

- Список аттестуемых в текущем учебном году; 

график прохождения аттестации педагогическими работниками образова-

тельной организации;  

- перечень документов, необходимых для прохождения аттестации. 

 Аттестацию  в целях подтверждения соответствия занимаемой должно-

сти в текущем учебном году прошли 21 педагогический работник. 

   

Аттестация педагогических работников 

в целях установление квалификационной категории 

 Все педагогические работники, подавшие заявления в краевую аттестаци-

онную комиссию успешно прошли процедуру аттестации. 

http://www.amurskosh7vida.ru/index/pedagogicheskaja/0-37


 

 Установлена первая квалификационная категория 5 педагогическим 

работникам, из них четверым впервые. 

Установлена высшая квалификационная  категория - 1 работнику 

(впервые): 

 

Не подлежат аттестации 

 Не аттестованы на конец учебного года - 12 человек, из них 1 человек - 

находится в отпуске по уходу за ребенком, у 1 - не закончился двухлетний срок 

выхода из отпуска по уходу за ребенком, у 3  - произошла смена должности и  7 

человек - отработали менее двух лет в ОУ. 

 

Таким образом, в течение 2014-2015 учебного года аттестовано 27 педагогиче-

ских работников (39 %): 

 соответствие занимаемой должности - 21 чел. (30 %); 

 на первую квалификационную категорию - 5 чел. (7 %); 

 на высшую - 1 чел. (1,4 %).  

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные ка-

тегории (первую и высшую) увеличилось соответственно на 4 человека (6 %). 

  

Прогноз на 2015-2016 учебный год 

 В предстоящем учебном году согласно прогнозной численности педагоги-

ческих работников предстоит пройти процедуру аттестации - 26 педагогическим 

работникам, из них 2 руководящим работникам: 

 соответствие занимаемой должности - 11, из них 2 - руководящим; 

 на первую квалификационную категорию - 7; 

 на высшую - 8 

Понижение уровня установленной квалификации предполагается у 2 педа-

гогов (Грищук Т.Н., учитель начальной школы, Гудкина Л.П., педагого допол-

нительного образования), а повышение - у 10 (Бельды Е.К.,  Кузьмина О.И.,  Ги-

ро Е.Ю., Куликова О.В. – высшая категория, Савельева  Е.Г.,  Петрочинина С.В., 

Корниенко М.Н., Винакурова А.В., Келембет Л.Д., Жирюк Т.В., Ордина С.К., 

Щербаков А.Д.),  На соответствие аттестуются О.И. Лебедева, директор, Т.И. 

Алексеенко в октябре 2015 года.  
 

Уровнь  квалификации педагогических работников  

КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 (на 29.05.2015) 

Высшая Первая Вторая СЗД Не аттестован-

ные 

Гапич Соклакова Петрочинина Ермолина Борзых 

Зайцева Хаснутдинова Валивачева Коломеец Винокурова 

Коркина Павличенко Воронова Апарина Грицан 

Магулий Бельды Е.К. Еманова Бортников  Келембет 

Мусорина Кузьмина Кулинич Бучинская Корниенко 



 

Симакова Яровенко Савельева Бархатова Липчинская 

 Земкова  Дударева Сюй 

 Войтехович  Светлова Василенко 

 Гиро  Бушина Жирюк 

 Грищук  Зиневич Никоненко 

 Куликова  Генбихнер Уткина 

 Курдюмова  Изотова  Чекина 

 Абазаева  Богатырева  

 Заика  Бельды А.А.  

 15.Лебедева  Комлякова  

 16. Алексеенко  Лукиных  

   Меркушева  

   Николаева  

   Новикова  

   Падилова  

   Плешаков  

   Седых  

   Серга  

   Татаринова  

   Тен    

   Тетерюкова  

   Филатова  

   Щербаков  

   Егорова  

 

Квалификация по "предметам" (на 29.05.2015) 

 Админи-

страция 

4 

Начальные 

классы 

10 

Математи-

ка 

4 

Информа-

тика 

1 

Рус. язык 

7 

Англ.яз 

2 

Высшая   Мусорина    

Первая Лебедева 

Алексеен-

ко 

 

Земкова 

Кузьмина 

Грищук 

 

Войтехо-

вич  

Гиро 

 Заика 

Абазаева 

Куликова 

(учитель)   

 

Вторая  Воронова 

Еманова 

    

СЗД Куликова 

Егорова 

Филатова  

Бельды 

А.А. 

Светлова 

Комлякова 

Генбихнер Коломеец Мерку-

шева 

Татари-

нова 

Седых 

Бортников 



 

Николаева (д/о) 

Не атте-

стован-

ные 

    Уткина 

 

Василенко 

 

 

 

 

 География 

 1 

Биология 

1  

Физика 

 1 

Химия 

1 

История 

2 

Физкуль-

тура 

3 

Высшая Зайцева Коркина      

Первая     Бельды 

Е.К. 

 

Вторая       

 

СЗД    Бушина 

(д/о) 

 Щербаков 

Бучинская  

Серга 

Не атте-

стован-

ные 

    Липчин-

ская  

(< 2 лет в 

должно-

сти) 

 

 Трудовое 

обучение 

 2 

Музыка  

1 

Изо  

1 

Социаль-

ный педа-

гог  

1 

Педаго-

ги-

психоло-

ги  

4 

Учителя-

логопеды 

 4 

Высшая     Симакова Гапич 

Магулий 

Первая Яровенко      Курдюмо-

ва 

Вторая  Богатырева     

СЗД Плешаков   Лукиных  Бархатова 

Не атте-

стован-

ные 

  Винокуро-

ва 

 Корниен-

ко 

Никонен-

ко 

4. Борзых 

(д/о) 

 

 Воспита-

тели 

20 

Прочие 

1 

(доп. обр.) 

    

Высшая       
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и прогноз (составлено на 29.05.2015) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Предмет, 

должность  

Категория,  дата 

аттестации, 

приказ 

Категория,  дата аттеста-

ции 

(прогноз)  

 Абазаева 

Галина 

Русский язык 

и литература, 

Первая, 

 30.01.2012 

Первая, 

30.01.2017 

Первая Соклакова  

Павличен-

ко  

Хаснутди-

нова 

Гудкина 

 

    

Вторая Апарина 

Валиваче-

ва 

Кулинич 

Тетерюко-

ва 

Новикова 

Савельева 

     

СЗД Ермолина 

Тен 

Дударева 

Зиневич 

Изотова 

Падилова 

 

     

Не атте-

стован-

ные 

Сюй (< 2 

лет после 

д/о) 

Грицан ( < 

2 лет в 

должно-

сти)  

Келембет 

(< 2 лет в 

ОУ) 

Жирюк(< 

2 лет в 

ОУ) 

Чекина (< 

2 лет в 

ОУ) 

     



 

Цыреновна учитель Пр.335  

от 24.02.2012 МО 

 

 Алексеенко  

Татьяна  

Ивановна
1
 

География, 

учитель, 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Первая,  

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО  

 

Соответствие занимае-

мой должности,  

28.10.2015 

 

 Апарина  

Галина  

Станиславовна 

Воспитатель Соответствие за-

нимаемой должно-

сти  

 25.01.2015 

СЗД,  

 25.01.2020 

 

 Бархатова 

Марина 

Александровна 

Учитель-

логопед  

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти  

15.10 

Первая,  

15.10.2019/   возможно 

досрочно 

 Бельды  

Анна  

Альтовна 

Начальные 

классы, 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти  16.03.2015 

Первая, 

16.03.2020   

 Бельды  

Елизавета  

Константиновна 

История,  

учитель 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО 

Высшая, 

28.10.2015 

  

 Богатырева 

 Виктория  

Валериевна 

Ритмика, фи-

зическая 

культура 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

25.01.2015 

Соответствие занимае-

мой должности,  

25.01.2020 

 Борзых  

Светлана 

Валерьевна  

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Педагог-

психолог  

Не аттестована Соответствие занимае-

мой должности,  

2016 

 Бортников 

 Павел  

Евгеньевич 

Русский 

язык, литера-

тура, англий-

ский язык 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

 Пр. № 5 29.01. 

2013  

Соответствие занимае-

мой должности,  

29.01. 2018  

 Бучинская  

Оксана  

Викторовна 

Физическая 

культура, 

учитель 

  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти, 15.10.2014 

  Соответствие занимае-

мой должности,  

15.10.2019 

 Бушина 

Ирина  

Николаевна 

Химия,  

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

Соответствие занимае-

мой должности,  

январь 2018 

                                                           
1
 Выделены Ф.И.О. работников, аттестующимся в 2015-2016 учебном году 



 

(декретный от-

пуск с 

05.09.2014) 

 январь 2013 

 Валивачева 

Светлана  

Федоровна 

Воспитатель Вторая, 

01.12.2010 

Пр.02-К от 

27.12.2010 

СЗД, 

01.12.2015 

 

 Василенко  

Яна  

Сергеевна 

Английский 

язык, учи-

тель 

Не аттестована Первая, 

май, 2016 

 Винокурова 

 Анна  

Викторовна 

Учитель изо-

бразительно-

го искусства 

Не аттестована Первая, 

Май, 2016 

 Войтехович 

Светлана  

Валентиновна 

Математика, 

учитель 

Первая, 

30.01.2012 

Пр.335 от 

24.02.2012МО 

Первая, 

30.01.2017 

 

 

 Воронова  

Валентина  

Витальевна 

Начальные 

классы, учи-

тель 

Вторая,  

25.12.2010 

Пр. 08-К от 

27.12.2010 

Первая,  

25.12.2015 

 

 Гапич  

Марина  

Робертовна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 

18.11.2010 

 Пр.2419 от 

15.12.2010МО 

Высшая, 

18.11.2015 

  

 

 Гарипова  

Ирина  

Александровна 

Начальная 

школа, учи-

тель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

15.03.2015 

СЗД,  

15.03.2020 

 

 Генбихнер  

Любовь  

Юрьевна 

Математика, 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

СЗД,  

15.10. 2019  

 

 Гиро  

Елена  

Юрьевна 

Математика, 

учитель 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 

Высшая, 

28.10.2015 

 

 Грицан  

Людмила  

Никифоровна 

Начальные 

классы, учи-

тель 

Вторая, 

25.01.2010 

Пр.20 – К от 

25.01.2010 

  

Соответствие занимае-

мой должности,  

Смена должности 

01.09.2014 +2=сентябрь 

2016 

 Грищук  

Татьяна  

Николаевна 

Начальные 

классы, учи-

тель 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

СЗД, 

28.10.2015 

 



 

10.11.2010 УО 

 Гудкина  

Любовь  

Прокопьевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО 

СЗД, 

28.10.2015 

 

 Дударева  

Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель   Соответствие за-

нимаемой должно-

сти, 15.10. 2014 

Первая,  

15.10. 2019/ возможно 

досрочно  

 Егорова  

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Первая, 

25.03.2014 

(рук. работник) 

Соответствие занимае-

мой должности,  

25.03.2019 

 Еманова  

Валентина  

Фроловна 

Начальные 

классы, 

учитель 

Вторая, 

25.12.2010 

Пр. № 09-К от 

27.12.2010 

УО 

Соответствие занимае-

мой должности,  

25.12.2015 

 

 Ермолина  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2011  

Пр.1735 от 

19.12.2011 МО 

Соответствие занимае-

мой должности,  

29.11.2016  

 

 

 Заика  

Галина  

Федоровна 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

Первая, 

Протокол от  

Распоряжение МО 

 № 38 от 

17.01.2014 

Первая, 

24.12.2018 / Высшая 

возможно досрочно  

 

 

 Зайцева  

Людмила 

Васильевна 

География, 

учитель  

Высшая, 

18.11.2010 

Пр. № 2419 от 

15.12.2010 МО 

Высшая, 

18.11.2015 

 

 Земкова  

Лариса 

Владимировна  

Начальная 

школа, учи-

тель 

Первая, 

от распоряжение 

МО  

31.12.2014 № 2265 

Первая, 

23.12. 2019 

 

 Изотова 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 15.10. 2014 

СЗД, 15.10. 2019 

 Коломеец  

Михаил  

Александрович 

Информати-

ка, учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти  

СЗД, 17.10. 2019 

 Комлякова  

Галина 

Шулемеевна 

Начальные 

классы, 

учитель  

 Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

Первая,  

  10.12.2019 



 

10.12.2014 

 Коркина  

Ольга  

Юрьевна 

Биология, 

учитель 

Высшая, 

11.10.2010 

Пр.2048 

12.10.2010 МО 

Высшая, 

11.10.2015 

 

 Корниенко  

Мария  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Не аттестована Соответствие занимае-

мой должности,  

октябрь, 2015 

(2 года в ОО) 

+ первая май 2016 

 Кузьмина  

Ольга  

Ивановна 

 

Начальные 

классы, учи-

тель 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО 

Высшая, 

28.10.2015 

 

 Куликова  

Ольга  

Владимировна 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

сентябрь 2013 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Высшая, 

28.10.2015 

 

 

Соответствие занимае-

мой должности,  

 сентябрь 2018 

заместитель директора 

по УВР   

 Кулинич  

Ирина  

Анатольевна 

Воспитатель Вторая,  

25.12.2010 

Пр.10-К от 

27.12.2010 

Соответствие занимае-

мой должности,  

25.12.2015 

 Курдюмова  

Галина  

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Первая, 

27.04 2015 Распо-

ряжение МО 

19.05.2015 № 1144 

 

Высшая, 

27.04. 2019/ 

возможно досрочно 

 Лебедева  

Ольга  

Ивановна 

Директор  Первая, 

28.10. 2010 

пр. № 185-К от 

10.11.2010ОУ 

СЗД, 

28.10. 2015 

 

 Липчинская  На-

талья Александ-

ровна 

Учитель Не аттестована Смена должности  

Соответствие занимае-

мой должности,  

сентябрь 2016 

 Лукиных  

Ирина  

Николаевна 

Социальный 

педагог 

  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти, 17.10. 2014 

СЗД,  

 октябрь 2019 

 



 

 

 Магулий  

Наталья  

Федоровна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 

30.01. 2012 распо-

ряжение МО № 

335 от 24.02. 2012 

Высшая, 

30.01. 2017 

 

 

 Меркушева  

Наталья  

Георгиевна 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

 Соответствие за-

нимаемой должно-

сти, 17.10. 2014 

СЗД,  

17.10. 2019 

 Мусорина  

Галина  

Евгеньевна 

Математика, 

учитель 

Высшая, 

03.11.2010 

Пр.2257 от 

15.11.2010 МО 

Высшая, 

03.11.2015 

 

 Николаева  

Жаннета  

Юрьевна 

Начальные 

классы,  

учитель 

СЗД, 16.03.2015 

 

Первая, май 2016 

 

 Новикова  

Туфилия 

Ивановна 

Воспитатель Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

16.03.2015 

СЗД 

16.03.2020 

 

 Павличенко 

Светлана Ива-

новна 

Воспитатель Первая, 

27.01.2015, 

распоряжение МО 

от 10.02.2015  № 

162 

Первая, 

27.01. 2020,  

 Падилова  

Валентина 

 Кузьминична 

Воспитатель Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

17.10. 2014 

СЗД,  

17.10. 2019 

 Петрочинина 

Светлана  

Владимировна 

Физика, 

учитель  

Вторая, 

25.12.2010 

Пр.01-К от 

27.12.2010 

Первая,  

25.12.2015 

 

 Плешаков  

Виктор  

Анатольевич 

Трудовое 

обучение, 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

 Пр. № 7  

26.03.2013 

Соответствие занимае-

мой должности,  

 Пр. № 7  

26.03.2018 

 Савельева  

Елена  

Геннадьевна 

Воспитатель Вторая, 

31.12.2010 

Пр.135 – К от 

31.12.2010 

Первая, 

31.12.2015 

 

 Седых  

Александра  

Владимировна 

Русский язык 

и литература, 

Учитель   

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

Соответствие занимае-

мой должности,  

  23.10.2017 



 

(Седых с 

05.02.2013)  

(декретный от-

пуск) 

  распоряжение 

МО № 1246 от 

23.11.2012 

(срок 23.10.12) 

  

 Серга  

Сергей  

Владимирович 

Физическая 

культура, 

учитель 

СЗД 

Пр. № 5 

29.01.2013 

СЗД  

29.01.2018 

 Симакова  

Валентина  

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшая, 

24.02.2015 

Распоряжение МО 

от 19.03 2015   №  

531 

Высшая,  24.02.2020 

 Соклакова  

Марина  

Алексеевна 

Воспитатель   Первая, 

24.02.2015  

Распоряжение МО 

от 19.03 2015   №  

531 

Первая, 

24.02.2020 

 Сюй  

Наталья  

Юрьевна 

Воспитатель Не аттестована Соответствие занимае-

мой должности,  

Октябрь 2015 

 Татаринова Зул-

хая  

Садрывна 

Учитель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

19.01.2015 

Соответствие занимае-

мой должности,  

19.01.2020 

 Тен  

Ольга  

Ивановна  

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

17.10. 2014 

СЗД,  

 17.10.2019 

 Тетерюкова  

Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

10.12.2014 

Первая,  

10.12.2014/ возможно 

досрочно 

 

 Уткина  

Наталья  

Николаевна 

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2011 пр.1735 

от 19.12.2011 МО 

 

Соответствие занимае-

мой должности,  

Октябрь 2015 

(смена должности сент. 

2013) 

 Филатова  

Александра  

Владиславовна 

Начальные 

классы, 

учитель   

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2011 пр.1735 

от 19.12.2011 МО 

Соответствие занимае-

мой должности,  

29.11.2016  

 

 

 Хаснутдинова Воспитатель  Первая, 30.03.  Первая.  март2018 



 

Елена  

Алексеевна 

2015  

Распоряжение МО 

от 14.04.2015 № 

746 

 Чекина  

Татьяна  

Петровна 

 

Воспитатель Не аттестована 

(менее 2-ух лет в 

ОУ) 

Соответствие занимае-

мой должности,  

Апрель  

2016 

 Щербаков  

Александр 

Дмитриевич 

Физическая 

культура, 

учитель 

 Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

17.10. 2014 

СЗД, 17.10. 

2019/возможно Первая 

досрочно 

 Яровенко  

Вероника  

Валерьевна 

Трудовое 

обучение, 

учитель 

Первая, 

30.01.2012 

Пр.335 от 

24.02.2012 МО 

Высшая, 

30.01.2017 

 

 Жирюк  

Тамара  

Вячеславовна 

Воспитатель Не аттестована 

(менее 2-ух лет в 

ОУ) 

СЗД, 2016/Первая дос-

рочно 

 Келембет  

Людмила 

 Дмитриевна 

Воспитатель Не аттестована 

(менее 2-ух лет в 

ОУ) 

СЗД, 2016/Первая дос-

рочно  

 

Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педа-

гогов школы. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ха-

баровского края от 21.02.2014 № 268  школе присвоен статус «Краевой иннова-

ционный комплекс». Школа разрабатывает тему «Повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов общеобразовательной школы в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». В соответствии с распоряжением 

Министерства образования и науки Хабаровского края от 06.03.2014 № 333  на-

ша школа стала пилотной площадкой по апробации и введению в эксперимен-

тальном режиме ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

На основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаров-

ского края от 23.03.2015 № 543 о деятельности краевой стажировочной площад-

ки по направлению «Распространение на все территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей в условиях эксперимен-

тального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ» в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в 

2015 году  школа является краевой базовой площадкой, входящей в состав крае-

вой стажировочной площадки по данному направлению 



 

Цель проекта: создание условий для реализации возможностей школы как ин-

новационного комплекса, обеспечивающего трансляцию опыта коррекционного 

образования для педагогов общеобразовательных школ города и региона.  

Задачи: 

- осуществлять эффективное профессиональное взаимодействия педагогов об-

щеобразовательных школ в рамках инновационного комплекса; 

- оказывать качественную методическую, дидактическую, технологическую, 

информационную поддержку общеобразовательным школам в работе с детьми с 

ОВЗ; 

-   систематически повышать  профессиональную компетентность педагогов; 

- разработать инновационные продукты, необходимые для организации образо-

вательной деятельности обучающихся с ОВЗ; 

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

педагогической практики в условиях организации образовательной деятельно-

сти обучающихся с ОВЗ. 

В рамках данного проекта организована работа  творческих групп по на-

правлениям: 

- нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в 

статусе; 

- организация инновационной деятельности образовательной организации; 

- работа над формированием новой компетенции учителей, которая способству-

ет компенсации и профилактике отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка с ОВЗ; 

- информационно-методическое распространение опыта в крае и регионах ДФО. 

Проведены семинары по теме  «Реализация деятельностного подхода в 

обучении.  Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР», «Разработка  инструмен-

тария оценки уровня сформированности жизненных компетенций». В процессе 

подготовки к семинару были разработаны методические рекомендации по оцен-

ке уровня сформированности жизненных компетенций обучающихся с ЗПР, 

краевой семинар «Системные изменения в специальном коррекционном образо-

вании в условиях реализации ФГОС ОВЗ».  Педагогический совет по теме 

«Формирование и оценка жизненных компетенций школьников в условиях вве-

дения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР». Педагоги школы представили проект 

программы «Формирование и оценка личностных достижений обучающихся с 

ЗПР», тренинговые занятия, практикумы по формированию социальных компе-

тенций. 

В  процессе инновационной деятельности была организована трансляция 

инновационного опыта и на краевом уровне. Педагоги школы участвовали в 

проведении  практико-ориентированных  лекций на курсах повышения квали-

фикации, проводимых ХК ИРО для педагогов общеобразовательных  школ п. 

Солнечный, г. Амурска и Комсомольска - на- Амуре по теме «Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных организаций в условиях 



 

введения ФГОС ОВЗ».  Педагоги представили для стажеров лекции,  практику-

мы и мастер-классы по темам: «Деятельностный и дифференцированные подхо-

ды в обучении детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС ОВЗ», «Формирование 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности обучающих-

ся с ЗПР (на примере УМК «Планета знаний»)», «Технология составления ком-

плексной индивидуально - ориентированной программы развития и коррекции 

ребенка с ЗПР», «Использование специфических методов коррекции в образова-

тельной деятельности  детей с ОВЗ», «Основные подходы при разработке рабо-

чих программ по основным предметным линиям»,  «Развитие социальных (жиз-

ненных) 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 внеуроч-

ной деятельности», «Мониторинг развития обучающихся с ЗПР. Система оценки 

личностных достижений». 

В рамках курсовой переподготовки  для стажеров общеобразовательных 

школ  п. Солнечный и школы 8 вида г. Амурска проведен практический семинар 

«Внедрение жизненных компетенций в урочную и внеурочную деятельность: 

открытые уроки,  коррекционно-развивающие занятия, занятия секций и круж-

ков»: 

- 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». 

На мастер-классах были рассмотрены направления формирования жизненных 

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». 

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 Симакова 

В.В. 



 

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

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

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

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

Ж.Ю. 

 

Участие в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

- Гапич М.Р., Куликова О.В., Курдюмова Г.В., Магулий Н.Ф., Коркина 

О.Ю., Курдюмова Г.В., Мусорина Г.Е.; Войтехович С.В. 

 Всероссийский конкурс «Лучший открытый урок» Коркина О.Ю 

 II международный конкурс в формате фестиваля международных и все-

российских  дистанционных конкурсов «Таланты России» Бельды Е.К., 

Яровенко В.В. 

 Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» Воронова В.В. 

 Всероссийский конкурсэссе «Почему я учитель» портала Вконкурсе.рф 

Коркина О.Ю. 

 Конкурс им. В.А. Сухомлинского, номинация «Коррекционная и специ-

альная педагогика». Коркина О.Ю. 

 Конкурс «Публикация месяца» 15-го Всероссийского интернет-

педсоветаПЕДСОВЕТ.ORG Коркина О.Ю. 

 Международный конкурс педагогов «Визуализация образовательного 

процесса» Коркина О.Ю. 

 Международный конкурс педагогического мастерства по применению 

ЭОР в образовательном процессе «Формула будущего – 2014» Коркина 

О.Ю. 

Публикации методических материалов в СМИ: 

педагогические работники школы имеют публикации методических мате-

риалов, размещенных на сайтах  «Учительский портал»,  «Социальная сеть ра-

ботников образования nsportal.ru», «Педагогический мир», «Завуч.Инфо», 

«InfoUrok.RU», сайте факультета коррекционной педагогики образовательного 

портала «Мой университет», электронный журнал «Конференц-зал» 

  (имеют свидетельства о публикациях) 

Издано методическое пособие. Перезагрузка учителя, или Практический курс по 

мотивации учителя к профессиональному росту. Методическое пособие / В.В. 

Симакова, О.Ю. Коркина. – Хабаровск: ХК ИРО, 2014. -28 с. 

Участие в сетевых сообществах: 

многие педагоги являются активными участниками сетевых сообществ: 

сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su, сообщество «Открытый 

класс»,  

портал «Про Школу. ру», персональная страница на ХабаВики (Коркина О.Ю.) 



 

сайт «RusEdu.ru», ХКИРО участие в сетевом проекте «Открытая тетрадь кур-

сов» Яровенко В.В., Dnevnik.ru (все педагоги) 

Таким образом, каждый педагог получает возможность предъявлять свой 

опыт работы в течение всего года на различных уровнях и обогащать свои тео-

ретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики. 

Проблема: пассивность многих педагогов в предъявлении и обобщении 

своего опыта работы. 

 

 Работа над методической темой года  

«Развитие  личности через формирование универсальных учебных дейст-

вий» 

 

Тематические педсоветы, предметные декады, методические советы. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педаго-

гов. 

Высшей формой коллективной методической деятельности является педаго-

гический совет. В текущем учебном году было проведены  тематические педаго-

гические советы: 

 «Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива на 

2014- 2015 учебный год».  Основной  задачей,  решаемой в ходе работы 

педсовета, являлась задача определения основных направлений и задач 

работы педагогического коллектива на 2014– 2015 учебный год, обсужде-

ние плана работы школы и инновационной деятельности школы в статусе 

краевого инновационного комплекса. 

 «Современные подходы к контролю и оценке знаний обучающихся как 

структурным и функциональным компонентам образовательных техноло-

гий».  На педагогическом совете помимо теоретических вопросов о совре-

менных подходах к контролю и оценке знаний обучающихся состоялся 

обмен опытом об оценке учебных достижений обучающихся, разработана 

карта анализа урока на предмет формирования УДД. 

  «Формирование и оценка жизненных компетенций школьников в услови-

ях введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР». Педагоги школы предста-

вили проект программы «Формирование и оценка личностных достиже-

ний обучающихся с ЗПР», тренинговые занятия, практикумы по формиро-

ванию социальных компетенций. 

  «Итоги работы педагогического коллектива за 2014 -2015 учебный год» - 

выявление проблем, определение основных направлений повышения эф-

фективности образовательного процесса. Корректировка образовательной 

программы школы. 

Методические дни: 

 «Реализация деятельностного подхода в обучении.  



 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в услови-

ях введения СФГОС» 

 «Реализация деятельностного подхода во внеурочной деятельности». 

В рамках методических дней проведены открытые уроки, КРЗ, внеклассные 

мероприятия, мастер -  класс. 

Активное участие в проведении методических дней приняли: Абазаева Г.Ц., 

Меркушева Н.Г., Заика Г.Ф., Уткина Н.Г., Гиро Е.Ю.,Зайцева Л.В., Генбихнер 

Л.Ю., Бельды Е.К.. Бельды А.А.. Яровенко В.В.. Бучинская О.В., Винокурова 

А.В.. Щербаков А.Д.. Воронова В.В., Гапич М.Р., Магулий Н.Ф., Бархатова 

М.А., Курдюмова Г.В., Кузьмина О.И., Симакова В.В., Земкова Л.В., Николаева 

Ж.Ю. 

 

Предметные декады 

    Предметные декады как форма методической, учебной и внеклассной ра-

боты представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединен-

ных общей темой. Мероприятия предметной декады расширяют привычные 

рамки изучения учебных предметов, предлагают разнообразные формы деятель-

ности, способствуют личностному развитию учащихся, их самоопределению. 

 При проведении предметных декад: филологии,  МИФ,  экологии педагоги 

отвели немаловажную роль дидактическим играм - современному и признанно-

му методу обучения и воспитания, также были проведены интерактивные игры 

«Заповедные места», «По следу тигра», «Аквариум», тренинги, блиц-турниры, 

видеолектории, олимпиады, конкурсы стихотворений, рисунков, экскурсии. Ин-

телектуальные игры: «Путешествие по стране Лингвистика», «Путешествуя по 

Великобритании», «В мире слов», «Что? Где? Когда?»  

    

Методический совет школы решает следующие задачи: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает важные  предложения по разви-

тию школы; 

 является экспертным советом при анализе результатов инновационной 

деятельности, при утверждении авторских, модифицированных рабочих 

программ; 

 анализирует состояние и результативность работы методической службы; 

 организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов; 

 определяет методическую тему школы и пути ее реализации. 

В течение учебного года было проведено пять заседаний методического со-

вета. В начале учебного года был проведен анализ работы методической дея-

тельности за 2013-2014 учебный год, проведено обсуждение и утверждение пла-

нов работы методсовета, ШМО и творческих групп. В течение года рассматри-

вались вопросы подготовки и проведения к семинаров-практикумов, педагоги-

ческих советов, о повышении объективности контроля качества знаний, умений, 



 

навыков обучающихся, о состоянии работы по психолого-педагогическому со-

провождению школьников, об уровне адаптации обучающихся 1,5 классов к но-

вым условиям обучения, об итогах мониторинга результативности учебной дея-

тельности обучающихся.  При обсуждении вопросов о современных 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  Федеральной 

службы  по надзору в сфере образования и науки  в форме государственного вы-

пускного экзамена. 

Проблема: остается значительная группа педагогов, не проявляющих творче-

ской активности, занимающих пассивное положение в методической работе 

школы. 

 

 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 общест-

венных наук  – руководитель Войтехович С.В., межпредметное цикловое объе-

динение учителей трудового обучения, физической культуры, ИЗО, дополни-

тельного образования «МастерОК» - руководитель Яровенко В.В, МО воспита-

телей ГПД – руководитель Земкова Л.В., МО классных руководителей – руково-

дитель Егорова Т.В., МО учителей логопедов и педагогов-психологов – руково-

дитель 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 препода-

вании предмета, новыми педагогическими технологиям; 

 обобщение передового педагогического опыта, инновационного педагоги-

ческого опыта и его диссеминации; 

 организация коррекционной работы с обучающимися, ведение монито-

ринга 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 ли-

тературы: «Личностно - ориентированный подход в обучении через формирова-

ние универсальных учебных действий у обучающихся с особыми образователь-



 

ными потребностями на уроках русского языка, иностранного языка и литерату-

ры».  

Учителя русского языка и литературы активно участвуют в методической рабо-

те школы, они выступают на семинарах, педагогических советах, участвуют в 

конкурсах, делясь опытом своей работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении, на уроках русского языка и литературы. Так в мае 2015 г. 

Г. Ц. Абазаева и Г. Ф. Заика приняли участие в конкурсе для педагогов, работа 

учителей «Богатырский эпос народа» (размещена на сайте «Lesson. net. Open). В 

течение года велась внеклассная работа. Обучающиеся Абазаевой Г. Ц. (6 чело-

век), Заика Г. Ф. (9 человек),  Куликовой О. В. (3 человека), Меркушевой Н. Г. 

(4 человека), Татариновой З. С. (1 человек), Уткиной Н. Н. (3 человека)  участ-

вовали в  Международной игре по русскому языку «Русский Медвежонок», по-

лучены сертификаты и дипломы (2 и 3 место в районе) у обучающихся 8 А клас-

са Симонов Сергей и Пономарёва  Елена (уч. Куликова О. В.). 

 В феврале 2015 года обучающиеся Заика Г. Ф. (9 чел.) и Меркушевой Н. Г. (3 

чел.) приняли участие в Международном конкурсе по литературе «Пегас» и по-

казали хорошие результаты. 

  В 2014-2015 учебном году методическое объединение учителей межпред-

метного цикла и дополнительного образования «МастерОК»  начало работу над 

темой:  «Формирование универсальных учебных действий  как средство разви-

тия творческих способностей учащихся на уроках и внеурочной деятельности». 

 Методического объединения учителей-логопедов и педагогов-психологов   

работало по теме:  Развитие  личности   и осуществление индивидуального под-

хода  к   обучающемуся  через формирование  универсальных учебных дейст-

вий. Разработка и внедрение жизненных компетенций в коррекционный про-

цесс».    

  В текущем  учебном году логопеды и психологи уделяли большое вни-

мание изучению и пополнению  специальных  теоретических знаний. Сложные  

проблемы алалии  были рассмотрены на заседании ШМО по теме: «Методы и 

приёмы работы над словесной структурой слова у детей с моторной алалией». 

Весь состав  методического объединения участвовал в обсуждении вопросов: 

особенности диагностики учащихся с признаками моторной алалии приёмы ра-

боты над слоговой структурой слова у детей; способы развития  психических 

функций у обучающихся с моторной алалией  на коррекционных занятиях.  В 

связи со сложными проявлениями речевого дефекта у детей с алалией и неза-

конченностью рассмотрения некоторых вопросов по болезни логопедов, посту-

пило предложение продолжить работу над  этой темой в 2015-16 учебном году.   

Большая часть  методической работы ШМО в текущем учебном году была отве-

дена  разработке  и внедрению ФГОС в учебный процесс. В рамках  краевой ба-

зовой стажировочной площадки по данному направлению весь состав ШМО 

участвовал в разработке приёмов педагогической техники, формирующих жиз-

ненные компетенции и внедрении в учебный процесс; проектировал уроки и за-

нятия с учётом СФГОС, разрабатывал инструментарий  диагностики, содержа-



 

ние компетенций по направлениям).  Весь состав ШМО участвовал в работе  се-

минара  «Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся с ОВЗ. Ло-

гопедическая и психологическая помощь участникам образовательного процес-

са в условиях введения СФГОС». Были даны открытые уроки, мастер-классы, 

совместные занятия с учителями школы. Педагоги-психологи активно участво-

вали в заседаниях школьных  методических  объединений, педагогических  со-

ветах; уделяли большое внимание проведению тренинговых занятий с родите-

лями, учителями, детьми. В прошедшем учебном году возросло количество про-

ведённых  мероприятий   для родителей: это совместные  тренинговые занятия с 

детьми 4-х классов «Хорошо, когда все рядом», Родительские лектории по те-

мам «Мой подросток» (встреча с родителями обучающихся 5-9 классов), «Про-

блема психологической готовности к обучению в основной школе»-4 класс; 

«Отцы и дети. Вечное противостояние» для 8А класса, «Ошибки воспитания» 

«Один дома, или опасности подстерегающие детей, оставшихся без родитель-

ского надзора в летний период». 

Родителям первоклассников были изготовлены и распространены буклеты 

с рекомендациями «Родителям на заметку» об особенностях развития и воспи-

тания детей с ЗПР в условиях школьной адаптации. Разработаны памятки – бук-

леты по темам: «Психологи советуют «Играем и развиваем внимание и память»; 

«Мой подросток»; «Подросток 14 – 15 лет». Возросло количество индивидуаль-

ных консультаций для  родителей и учителей. 

Методическая тема учителей МИФ, естественных и общественных наук: 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

через уроки, коррекционные занятия и внеклассные мероприятия». 

МО учителей начальных классов работало над темой «Использование но-

вых педагогических технологий как средство повышения школьной мотивации 

и развития учебно-познавательных и творческих способностей учащихся в лич-

ностно-ориентированном процессе». 

Учителя весь год повышали свой профессиональный уровень и больше 

стали участвовать в сетевых сообществах педагогов на федеральном уровне: 

есть руководитель экспертной комиссии в направлении «Предметы начальной 

школы», Всероссийского конкурса «Активные методы обучения в образова-

тельном процессе», два участника сетевой педагогической мастерской «Вектор» 

на протяжении более четырёх месяцев  учились и выполняли задания, их итого-

вые работы размещены в интернет-библиотеке мастерской и рекомендованы к 

применению в учебно-воспитательном процессе. Стали активнее применять ин-

формационные технологии, т.к. материально-техническая база  кабинетов зна-

чительно пополнилась и оснастилась интерактивным  оборудованием. 

Работа ШМО воспитателей ГПД  была направлена на реализацию темы 

«Создание условий в группе продлённого дня обучающимся с особыми образо-

вательными потребностями для формирования мотивации к познанию и само-

развитию в условиях реализации ФГОС». 



 

На заседаниях ШМО обсуждались вопросы по внедрению в учебный про-

цесс педагогических технологий, направленных на коррекцию и индивидуаль-

ное развитие ребенка, ИКТ, технологии  деятельностно - компетентностного 

подхода в обучении, использование форм, приёмов, средств по развитию УУД, 

проектирование учебных ситуаций по формированию УУД, вопросы перехода 

на работу по СФГОС начального общего образования. Организация и подготов-

ка разноуровневого дидактического материала для проведения мониторинговых 

работ, организация и проведения мониторинга достижений обучающихся, итоги 

текущего и промежуточного контроля. Вопросы по темам самообразования, вы-

явление профессиональных затруднений и проблем. 

 

Работа творческих групп 

В текущем учебном году продолжила свою работу творческая группа: 

 «Повышение мотивации учащихся через работу с родителями»  руководи-

тель Бельды Е.К. 

 

Цель  работы группы: повышение учебной мотивации учащихся через совмест-

ную деятельность школы и семьи. 

Для реализации данной цели  поставлены задачи: 

- повысить заинтересованность родителей и педагогов в совместной работе; 

- выявлять, поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи; 

- создать банк методических материалов по проблеме. 

Исходя из поставленных задач,  в течение года группой была проведена сле-

дующая работа: 

 совместные праздники, конкурсы - день здоровья, конкурс классных часов 

«Доброта наших сердец», конкурс сочинений «Мой домашний друг»; 

 выставка экологических листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

 коллективно-творческие дела -  «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Спортивный калейдоскоп», турниры по спортивным играм: волейбол, 

футбол, настольный теннис; 

 проекты «Игры Мэргена», «Спасибо за Победу!»; 

 участие в городских конкурсах акциях:  «Охота за мусором», «Лес Побе-

ды», «Ветеран живёт рядом», «Подарки ветеранам», сирень Победы и дру-

гие. 

Активные участники творческой группы Бельды Е.К., Яровенко В.В., Коркина 

О.Ю. подали заявку на обобщение опыта на школьном уровне по теме «Повы-

шение социализации обучающихся через работу с родителями». 

 

На педагогическом совете «Итоги работы педагогического коллектива за 

2014 -2015 учебный год» по определенным критериям в бальной системе была 

дана оценка деятельности методических объединений. Методическое объедине-

ние учителей НШ набрало 483 балла, учителей русского языка и литературы, 



 

английского языка - 226 баллов, учителей математики, физики, информатики, 

естественных и общественных наук - 1166 баллов, учителей-логопедов и педаго-

гов-психологов - 389 баллов, воспитателей ГПД - 273 балла,  учителей меж-

предметного цикла и дополнительного образования «МастерОК»  - 258 баллов.  

Цифры говорят о высокой степени активности в методической работе школы 

педагогов НШ,  учителей-логопедов и педагогов-психологов, учителей матема-

тики, биологии, истории. 

 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обуче-

нию детей с ОВЗ, к внедрению новых подходов, которые должны способствовать 

не замене традиционных методов, а расширению их возможностей. Современ-

ный учебно-воспитательный процесс немыслим без использования информаци-

онных компьютерных технологий. Именно поэтому, перед образовательным уч-

реждением стоит непростая задача по развитию информационно-

образовательной среды школы, которая включает в себя следующие компонен-

ты:  

 техническая организация информационной среды школы,  

 учебно-методическое наполнение информационных ресурсов,  

 организация деятельности педагогического коллектива 

В 2014-1015 учебном году работа по информатизации в школе осуществляется 

по следующим направлениям: 

Обеспечение образовательного  учреждения оборудованием информацион-

ных и коммуникационных технологий: 

Будучи пилотной площадкой по апробации и введению в эксперименталь-

ном режиме ФГОС НОО обучающихся с ЗПР школе было выделено 6000000 

руб. на приобретение компьютерного оборудования.  

Было приобретено и установлено в кабинеты начальных классов 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 

  

В настоявшее время в школе из 25 учебных кабинетов 22 (86%) кабинета 

оснащены компьютерным оборудованием. Интерактивными досками оснащены 

8 (32%)  предметных кабинета: математики, русского языка, истории, биологии, 

физики, ИЗО, начальных классов - 2.  

 8(32%) кабинетов имеют мобильную возможность перемещения  97 уче-

нических 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. 

90,6% компьютеров  школы объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. Школа имеет подключение к городской локальной сети.  

 



 

Учебный 

год 

Число персо-

нальных ЭВМ 

(ед.) 

приобре-

тенных за 

последний 

год 

исполь-

зуются 

в учеб-

ных це-

лях 

Число пере-

носных ком-

пьютеров (но-

утбуков) (ед.) 

из них 

исполь-

зуются в 

учебных 

целях 

Число персо-

нальных ЭВМ 

в составе ло-

кальных се-

тей (ед.) 

Число персо-

нальных ЭВМ 

в сети Ин-

тернет (ед.) 

2012-2013 76 37 52 22 18 52 52 

2013-2014 78 2 52 23 18 53 53 

2014-2015 172 94 167 116 111 156 156 

 

 

Все это позволяет создать оптимальные условия для внедрения ИКТ в раз-

личные направления учебно-воспитательной деятельности учреждения: 

1. Организация коррекционно-образовательного процесса 

 Создание педагогами электронных (мультимедийных) учеб-

ных материалов,  

 создание предметной  медиатеки,  

 представление информации средствами презентационных технологий 

 Самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "Репети-

тор", энциклопедии, развивающие программы); электронные практикумы по 

биологии, физики, химии 

 Система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контроли-

рующие программы); 

 участие в предметных сетевых сообществах; 

 участие в виртуальных экскурсиях (по музеям мира; по музеям страны; по 

музею им. Градеков); 

 ведение журнала успеваемости обучающихся в электронной форме, через 

электронный образовательный ресурс «Дневник. ру» 

 Обучение педагогов для дистанционного ведения школьных предметов:  

o курсы "Использование приложения IDroo в дистанционном обучении де-

тей с ограниченными возможностями здоровья" способствующие развитию 



 

профессиональной ИКТ - компетентности педагогов, родителей учащихся по 

организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Сетевая педагогическая мастерская "ВекТОР" для  содействия повышения 

профессиональной ИКТ-компетентности педагогов;  оптимизации процес-

са обучения  через создание  инновационных разработок для уроков и их 

активное внедрение  в образовательный процесс; 

 

 Начато формирование личных страниц учителя на школьном сайте, Хаба-

Вики, ПроШколу.ру, Инфоурок и т.д. 

 Создание электронного портфолио учителя 

2. Организация внеклассной и внеурочной деятельности  

 олимпиад, конкурсы,  

 мероприятия 

 портфолио уч-ся, классов 

3. Взаимодействие  с родителями; 

 Мероприятия по совместной деятельности родителей и детей,  

Сайт творческой группы «Общий дом»  

 Дневник.ру,  

 Школьный сайт http://www.amurskosh7vida.ru 

 Структура и содержание сайта приведено в соответствии с требованиями.  

  По результатам мониторинга Министерства образования и науки Хаба-

ровского края   сайтов коррекционных школ, наш сайт соответствует требова-

ниям Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 и имеет следующую структуру:  

1. Специальный раздел 

• "Основные сведения". 

• "Структура и органы управления образовательной организа-

цией" 

• "Документы"  

• "Образование"  

• "Образовательные стандарты"  

• "Руководство. Педагогический состав". 

• "Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса" 

• "Финансово-хозяйственная деятельность".  

 Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Инфор-

мация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раз-

дела. Механизм навигации представлен на каждой странице специального раз-

дела. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страницы 

специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

http://nsportal.ru/beldy-elizaveta-konstantinovna
http://nsportal.ru/beldy-elizaveta-konstantinovna
http://nsportal.ru/beldy-elizaveta-konstantinovna
http://www.amurskosh7vida.ru/


 

"Интернет" без дополнительной регистрации, а также доступны для посетителей 

Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

 

Помимо обязательных разделов, сайт содержит другие страницы: 

 новостная лента - летопись жизни взрослого и детского коллектива школы 

(http://www.amurskosh7vida.ru/  )  

 детское творчество  

 информация для выпускников (можно пройти  тест на определение со-

циальной направленности личности, узнать о плане выбора профессий, о 

самих профессиях, познакомиться с перечнем профессиональных образо-

вательных организациях нашего края и др.) 

наши учителя  

и т.д. 

 Уже второй год в школе ведется работа по заполнению журналов и при-

влечению родителей в единую образовательную сеть Дневник.ру.   

В целом в течение учебного года в  школе наблюдается положительная 

динамика по укреплению материальной базы процессов информатизации, вне-

дрении ИКТ в учебный процесс. Но полностью не решена проблема замены ус-

таревших компьютеров на современные. По-прежнему низок процент обеспече-

ния школы различным периферийным оборудованием: интерактивными доска-

ми, МФУ, мультимедийными проекторами, сканерами. На следующий учебный 

год выделено 433 тыс. руб. для приобретения двух интерактивных досок, 2 

мультимедийных проекторов и светового стола.   

Увеличился процент применения информационных технологий на своих 

уроках, КРЗ и внеклассных мероприятиях учителями и воспитателями ГПД.  

 Особенности социального положения большинства родителей на-

ших учеников высвечивает и такую проблему как отсутствие с одной стороны 

осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю 

школы, с другой - отсутствие необходимых для этого технических возможно-

стей. 

 Таким образом,  создание и развитие единой образовательной информаци-

онной среды, обеспечивающей повышение качества образования через активное 

использование 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 интер-

нет-проектах, конкурсах. 

3. Способствовать организации дистанционного образования, как средство 

повышения квалификации педагогов. 

http://www.amurskosh7vida.ru/


 

4. Продолжить работу по обновлению сайта школы, стимулировать  педаго-

гов и учащихся школы для более оперативного внесения информации на 

сайт. 

5. В единой образовательной сети Дневник.ру ознакомить и расширить роли 

сотрудников образовательного учреждения, апробировать внесение ка-

лендарно-теметического планирования в электронный журнал. 

6. Продолжить работу по  систематизации цифровых учебных наработок. 

7. Организовать работу по созданию электронного портфолио   педагогиче-

ских работников. 

8. Инициировать организацию школьного конкурса на лучшее АРМ учителя. 
 

 

12. Воспитательная работа 

  В школе сложилась определенная система воспитательной деятельности, кото-

рая 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 

педагогов; 

 развитие творчества учащихся; 

 воспитательная поддержка в самоопределении учащихся.      

 

Воспитательная работа в этом учебном году проходила под девизом «На-

встречу 70-летию Великой Победы», была многосторонней и охватывала все 

значимые направления деятельности: гражданско-патриотическое, экологиче-

ское, спортивно-оздоровительное, эстетическое, духовно-нравственное. Важ-

нейшей воспитательной задачей является создание особой развивающей среды, 

которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать, принимать самостоя-

тельные решения. Для функционирования воспитательной системы созданы все 

условия:  разработаны и утверждены установленным порядком нормативные ак-

ты и  документы, регламентирующие организацию и проведение воспитатель-

ной работы (годовой план воспитательной работы, модель внеурочной деятель-

ности, положение о методическом объединении классных руководителей, жур-

нал классного руководителя), определены классные руководители, ежемесячно 

проводятся ШМО классных руководителей, есть предметные объединения, сис-

тема повышения квалификации, материальные условия, внешние связи. Все это 

обеспечивает включение всех детей в воспитательный процесс. 

Налажена связь с социальными партнерами, были заключены договора и раз-

работаны совместные планы работ с учреждениями дополнительного образова-

ния: ДЮСШ- 2, ДЭБЦ «Натуралист», ЦДЮТиЭ, Амурский политехнический 

колледж. Для планирования профилактической деятельности и медико-



 

социальной работы по формированию позитивных установок на сохранение и 

укрепление нравственного, физического и духовного здоровья заключены дого-

вора с краевым молодежным социальным медико-педагогическим центром 

«Контакт» г. Комсомольска – на - Амуре, Амурским центром социальной помо-

щи семье и детям, УВД по Амурскому району. 

Приумножены и сохранены традиции школы: ярко и интересно проходят об-

щешкольные праздники День знаний, День здоровья, День матери, Новый год, 

Масленица, смотр песни и строя «Служу России!», фестиваль детского творче-

ства, посвящение в первоклассники, Голубой огонек, Последний звонок.  Стало 

традицией - коллективный выпуск книги к знаменательным датам и торжест-

венная презентация ее в школьном музее «Память сердца», клуб семейного вы-

ходного дня, волонтерское движение. Значительная работа по гражданско-

патриотическому воспитанию была проведена в честь юбилейной даты «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». В каждом классном уголке была 

оформлена рубрика «Навстречу Великой Победы», на 2 этаже холла в течении 

всего учебного года размещались лучшие  творческие работы учащихся, оформ-

лен информационный стенд «Подвиг их бессмертен». 

Большая работа была проведена по подготовке и проведению к краевому 

конкурсу концертных программ «Мы этой памяти верны». 10 номинаций в раз-

личных жанрах представили педагоги   на конкурс: художественно-

литературная композиция (руководители Заика Г.Ф., Винокурова А.В.), танцы и 

песенно-танцевальная композиции (руководитель Богатырева В.В.), вокальное и 

хоровое пение (руководитель Кулинич И.А.), выставка детского творчества (ру-

ководитель Гудкина Л.П., Плешаков В.А., Винокурова А.В.), декорации и сце-

нические костюмы (Яровенко В.В., Сюй Н.Ю., Бархатова М.А.) Всего в кон-

цертной программе приняли участие 75 детей и 30 педагогов. Коллектив за уча-

стие в краевом конкурсе был награжден грамотой призера в номинации «Испол-

нительское мастерство». Центром всей работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию является школьный музей «Память сердца». На базе музея было 

проведено 9 встреч с тружениками тыла, детьми военного времени, 2 встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны Гуровым К.А. и Семиным Н.И. 3 

встречи с воинами -интернационалистами, оформлена новая экспозиция «Уча-

стники локальных войн». Ярко и интересно прошли презентации и инсцениров-

ки военных песен «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне», в которых 

приняли участие все классы. На данное мероприятие были приглашены ветера-

ны первичных организаций, ветераны труда, дети военного времени. Большую 

работу по подготовке к данному мероприятию проделали классные руководите-

ли Заика Г.Ф., Войтехович С.В., Коркина О.Ю., Гиро Е.Ю., Бельды А.А., Уткина 

Н.Н., а также воспитатели Апарина Г.С., Кулинич И.А., Новикова Т.И., Келем-

бет Л.Д., Тетерюкова Т.Н. В этом учебном году школьному музею «Память 

сердца» исполнилось 20 лет. К этой дате был выпущен коллективный сборник 

военных песен «Песни нашей Победы», презентация которого проходила в му-

зее с приглашением почетных гостей Совета ветеранов. Каждый класс выпустил 

свою страницу военной песни с ее историей создания. На праздничном Голубом 



 

огоньке в честь Дня Победы 7 мая состоялась торжественная презентация и вру-

чение сборника руководителю музея Ординой С.К. и были показаны лучшие 

номера с детского фестиваля «Мы этой памяти верны» и лучшие инсценировки 

песен. В музее прошел цикл классных часов и экскурсий по выставке для  обу-

чающихся 5-9 классов, посвященный подвигу героев -молодогвардейцев, подви-

гу А. Маресьева, подвигу семьи Степановых, урок патриотизма «На Мамаевом 

кургане тишина», виртуальная экскурсия «Памятные знаки». Оформлена вы-

ставка «Герои Советского Союза Хабаровского края», на которой побывали не 

только учащиеся нашей школы, но и других школ города. В преддверии празд-

нования дня Победы в музее состоялась встреча с хором Совета ветеранов, на 

котором присутствовали лучшие учащиеся школы. Дети подготовили  для гос-

тей сувениры и концертные номера. Благодарность за проделанную работу от 

Совета ветеранов  была вручена руководителю 6 в класса Заика Г.Ф. и воспита-

телю Келембет Л.Д., также в акции «Сувенир для ветерана» приняли участие 7а 

класс (Коркина О.Ю.), 6а класс (Войтехович С.В.), 5б класс (Гиро Е.Ю.) В 

праздничном шествии, в честь Дня Победы в колонне «Бессмертный полк» при-

няли участие наши педагоги Гиро Е.Ю., Коркина О.Ю., а учащиеся 6-7 классов 

приняли участие в городском флеш-моб и церемонии встречи частицы Вечного 

огня с могилы неизвестного солдата города -  героя Москва. 

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 несовершен-

нолетних детей.  

Так в сентябре 2014 года с целью эффективного обеспечения индивиду-

альной, воспитательной и коррекционно- развивающей работы с детьми были 

разработаны совместные планы работы с ЦПСиД, ПДН  ОМВД Рос-

сии"Амурский", КДН и ЗП, администрацией Детского дома №13. 

      Было проведено  общешкольное родительское собрание  на тему:"Семья и 

школа: культурные ценности семейного воспитания, как вектор развития ребен-

ка", где до сведения  родителей учащихся была доведена информация о формах 

насилия над ребенком, реальных путях предотвращения насилия в отношении 

детей. На родительском всеобуче "Трудный подростковый возраст" рассказано о 

причинах отчуждения детей от семьи, раскрыты способы преодоления отчужде-

ния с детьми, особенностях общения с подростками. Большая работа проводится 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В рамках проведения 

месячника по "Безопасности дорожного движения", который традиционно про-

водится 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 

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. В апреле 2015 года по фак-

ту дорожно-транспортного происшествия с обучающимся Гуляевым А. было 

проведено внеплановое совещание с педагогическим коллективом школы, где 

было разобрано данное происшествие. С обучающимися 1-9 классов был прове-

ден дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и 

организована встреча с сотрудниками ГИБДД. 15 апреля 2015 г прошло обще-

школьное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасного поведе-

ния обучающихся. Второй год  в школе работает кружок "Безопасное колесо", в 

программу которого включены часы по фигурному вождению велосипеда и тео-

ретические часы по формированию навыков безопасного поведения на дороге. В 

школе действует отряд ЮИД, который ежегодно принимает участие в районном 

конкурсе "Безопасное колесо" и в этом году занял призовое место. С обучаю-

щимися школы проводится ежедневный инструктаж по ПДД во время поездки 

на школьном маршруте. В дневниках обучающихся 1-5 классов вклеены памят-

ки 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 с зам. начальника ИТК-14 Д.В. 

Мещанским, где учащиеся школы были  ознакомлены с условиями содержания 

в колонии, мерах наказания осужденных и причинах попадания в колонию. 

    На классные часы по вопросам профилактики правонарушений был пригла-

шен секретарь КДН и ЗП  В.Р. Большаков, который выступил перед обучающи-

мися 5-9 классов, а также сотрудники полиции, которые ведут постоянную про-

филактическую работу в течение всего учебного года. 

    Налажено взаимодействие с Комсомольским молодежным медико-

социальным центром "Контакт" с целью профилактики поведенческих рас-

стройств. Сотрудники  центра предложили цикл тренинговых занятий с подро-

стками "группы риска". Проведены тренинговые занятия на темы: "Дыши сво-

бодно", "Любовь или влюбленность", " "Скажи наркотикам — нет". 

Ежемесячно проводились заседания совета профилактики по предупреж-

дению правонарушений, где  заслушивались  в присутствии законных предста-

вителей учащиеся. Регулярно с самоотчетом заслушивались учащиеся , состоя-

щие на учете ПДН и относящиеся к "группе риска ".Проводились  совместные 

заседания с администрацией Детского дома №13, Детского дома №12, где за-

слушивались  воспитанники Детских домов , обучающиеся в нашей школе, на-

рушающие дисциплину в школе, пропускающие занятия  без уважительной при-

чины.  



 

В течение учебного года проведены 182 индивидуальные профилактические бе-

седы с целью повышения правовой компетентности учащихся по вопросу ответ-

ственности за совершение правонарушений, законопослушного поведения. К 

проведению профилактической работы с учащимися, допустившими пропуски 

уроков  без уважительной причины и нарушающими Устав  школы были при-

влечены сотрудники полиции, а именно инспектора ОУУПиПДН МО МВД 

"Амурский" А.И. Лисиченок, М. И. Косенко. 

       Совместно с  членами родительского комитета, специалистами ЦПСиД, со-

трудниками 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 преду-

преждению правонарушений, участвовали в совместных рейдах по проверке по 

месту жительства учащихся, пропускающих занятия,  проводили индивидуаль-

ные беседы с учащимися, законными представителями учащихся. С целью пре-

дупреждения 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 не-

посещения занятий воспитанниками Д/дома №12, 13.  Обследованы условия 

проживания ребят, выяснялись причины отсутствия  в школе, был установлен 

патронаж над злостными нарушителями Устава школы. 

Педагогический коллектив в системе проводит профилактическую работу, при-

влекая к сотрудничеству родителей. Традиционно 1 раз в четверть проходит се-

мейный клуб выходного дня с спортивно-игровой программой для детей и 

взрослых, что способствует гармонизации семейных отношений, сплочению 

коллектива и  нормализации детско-родительских отношений. Активными уча-

стниками семейного клуба являются неблагополучные семьи обучающихся Ки-

селевой Марины, Сапрыкиной Юлии, Иванеевой Дарьи, Копанева Алексея, Са-

гитова Тимура, Горбунова Вадима, Москвина Данила, Цоцукевича Никиты,  и 

других. В традиционном фестивале детского творчества "Мы этой памяти вер-

ны" было задействовано более 80 обучающихся школы, среди которых и дети 

"группы риска". Также прошли акции «Охота за мусором», «Аллея памяти», 

«Подарок ветерану», «Голубой огонек» в честь 70-летия Великой победы. Во 

всех этих акциях приняли участие 167 человек. В том числе и дети «группы рис-

ка». Активно приняли участие в краевом Дне здоровья и спорта, провели обще-

школьную легкоатлетическую эстафету, спортивные состязания по различным 

видам спорта.  

        В конце каждой четверти подводились итоги участия классов в школьной 

жизни и результаты оглашались на общешкольной итоговой линейке, шло на-

граждение победителей и лучших учеников школы за четверть. Лучшими по ре-

зультатам работы за год признаны классы: 6в — классный руководитель Заика 

Г.Ф., воспитатель Келембет Л.Д., 6а класс — классный руководитель Войтехо-

вич С.В., воспитатель Соклакова М.А., 7а класс- классный руководитель Корки-

на О.Ю., воспитатель Новикова Т.И., 5б класс — классный руководитель Гиро 



 

Е.Ю., воспитатель Жирюк Т.В., 4в класс — классный руководитель Еманова 

В.Ф., воспитатель Валивачева С.Ф. 

Итоги соревнований, интересные новости о проведенных делах вывеши-

вались 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 линей-

ке в конце учебного года были награждены грамотами и призами ученики по 

трем номинациям: «Лучшие спортсмены школы», «Лучшие в учебе», «Активи-

сты школьной жизни». 

17 декабря 2014 года был проведен единый методический день внекласс-

ных мероприятий по теме «Реализация деятельностного подхода в воспитании». 

Педагоги представили разнообразные формы внеклассной работы: социальный 

проект «Мы выбираем профессию» (Бельды Е.К.), классный час «Поговорим о 

дружбе» (Войтехович С.В.), «Ежели вы вежливы» (Воронова В.В.), «Наша хруп-

кая планета» (Жирюк Т.В.), праздник «Зимушка-зима» (Гарипова И.А.), веселые 

старты по сказкам (Серга С.В.), агитбригада «На помощь к нам друзья спешат» 

(Тетерюкова Т.Н.,  Дударева О.Д.). Все мероприятия были проведены на доста-

точно высоком методическом уровне, с применением интерактивных  техноло-

гий.  Следует отметить у всех педагогов грамотный подбор вопросов и заданий, 

позволяющих творчески подойти к их выполнению, расширяющие  кругозор  и 

формирующие жизненные компетенции обучающихся. 

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., Бельды Е.К., Войтехович С.В., Гиро Е.Ю., Коркиной О.Ю., 

Уткиной Н.Н.,   Филатовой А.В., Гариповой И.А., Емановой В.Ф., Грищук Т.Н. 

сложились свои классные традиции, наблюдается комфортная психологическая 

обстановка, конфликтные ситуации отсутствуют. Уровень воспитанности на ко-

нец 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, 6б, 6в, 7а 

классах;  на 0,3 балла увеличился показатель в 6в классе (кл. руководитель Заика 

Г.Ф.); 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 роди-

тели, ветераны, церемониальный отряд «Казачок» школы №9. Смотр прошел 

ярко и зрелищно, все классы  подготовили выступление своих отрядов, пошили 

форму, оформили эмблему. Особо постарались и красиво выглядели отряды 5в 

класса (Бучинская О.В./ Хаснутдинова Е.А), 5б класса (Гиро Е.Ю./Жирюк Т.В.), 

3а класса (Гарипова И.А./Ермолина Т.А.), 4 а 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, 5в классы; 2 место — 3б, 4б, 5б 

классы; 3 место — 4г, 4в, 5а классы. Все отряды были награждены призами и 

сладким пирогом.  



 

После выступления отрядов были подведены итоги на лучшего команди-

ра. Им стал Ширитонов Сергей, ученик 4а класса. 

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 школь-

ников способствовала реализация школьной программы «Здоровье». Были про-

ведены 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 стра-

на!», акции «Долой сквернословие!» (1-5 классы), выступление агитбригады 

«Нет курению!»для 5-8 классов, диспут- беседа с просмотром презентаций «Ку-

рить или нет»для 1-8 классов. Фельдшер школы Перминова Т.И. провела для 6-9 

классов профилактические беседы по темам: «Алкогольная зависимость у под-

ростков», «Половое воспитание девушек», «Все о ВИЧ – инфекции», «О влия-

нии никотина на организм человека». Для 8-9 классов была организована ин-

формационная 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 продуктив-

ной и должна включаться в план систематически. Также по плану работы были 

организованы 4 выезда в  краевой молодежный социальный медико-

педагогический центр «Контакт» г. Комсомольска -на-Амуре. С детьми «группы 

риска» (25 человек) проведены тренинги «Дыши свободно», «Любовь или 

влюбленность», «Поговорим о тебе». 

По плану воспитательной работы были проведены все мероприятия, кото-

рые являются традиционными в нашей школе:  

День знаний начался с общешкольной торжественной линейки. Дружными ап-

лодисментами приветствовали новых жителей  школы 1-классников. Представи-

тели от городского  отдела  молодежи подарили каждому ребенку   пакет с кан-

целярскими принадлежностями.  

Выпускники 9-классов дали наказ своим младшим товарищам по учебе и 

повторили  законы школьной жизни. 

Веселый  сказочный герой Карлсон (воспитатель Кулинич И.А.) обратил внима-

ние всех на новую школьную крышу, провел игру-кричалку и пожелал всем ус-

пехов в новом учебном году.  

Доброй традицией в школе стал День Матери. В актовом зале состоялся празд-

ничный концерт. Дети пели,танцевали, показывали сценки для мам и бабушек. 

Особо нужно отметить учащихся 3в класса, которые самостоятельно подготови-

ли 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  апло-

дисментами 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 уча-

щихся 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 учите-

лей(воспитателей). На выступление были приглашены родители. 

Еще одна добрая традиция в школе - празднование Широкой Масленицы с 

настоящими блинами и веселыми массовыми конкурсами. Под призывные кри-

ки скоморохов приходит Весна (Винокурова А.В.) и приглашает всех на ярмар-

ку. Чтобы получить заветный жетон и купить все, что душе угодно, необходимо 

побегать по станциям и выполнить веселые задания. Школьный двор в это вре-

мя наполняется музыкой, смехом и звонким гомоном. Апофеоз праздника — 

сжигание чучела зимы. В этом году интересные станции с заданиями подгото-

вили 8-9 классы (Войтехович С.В., Бельды Е.К., Зиневич О.С., Абазаева Г.Ц., 

Павличенко С.И.) 

Торжественно и трогательно прошли праздники «Прощай, начальная школа!» 

для выпускников 4-х классов. Четыре 4-х класса в этом учебном году попроща-

лись 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 класс-

ных руководителей Войтехович С.В. и Абазаевой Г.Ц. Всем учителям  выпуск-

никами были подарены цветы и сувениры в знак благодарности за их труд. 

Несмотря на изобилие  различного уровня конкурсов (районного, краевого, все-

российского 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  ито-

говой  

таблице достижений за 2014/2015 учебный год. 
 

№ Мероприятие Кол-

во 

ФИО препода-

вателя 

Награды  

Международный  уровень 

1. Международная дис-

танционная олимпиада 

«Инфоурок» 

4 Земкова Л.В. Диплом 2 степени -

Лигов Д., 4г 

Чубарина В., 4г 

Диплом 3 степени-

Шакиров Р., 4г 

2. Международная дис-

танционная олимпиада 

по биологии проекта 

«Инфоурок» 

5 Коркина О.Ю. Диплом 2 степени - 

Проничева А.7а, Ходжер 

П., 7а. Аюмка М6б 

Диплом 3 степени – 



 

Петрова Н.,7а, Чвалюк 

В.6а 

Сертификат участника - 

2 

3. Международная дис-

танционная олимпиада 

по математике «Инфо-

урок» 

4 Гиро Е.Ю. Сертификат участника 

4. Международная дис-

танционная олимпиада 

по физике «ИНФО-

УРОК» 

10 Петрочинина 

С.В. 

Сертификат, подарок-28 

5. Международный дис-

танционный конкурс по 

физике 

«Я - Энциклопедия» 

10 Петрочинина 

С.В. 

 

     

6. Международная дис-

танционная олимпиада 

по физике 

«VIDEOUROKI.NET» 

28 Петрочинина 

С.В. 

Сертификат, подарок-28 

7. Международная дис-

танционная олимпиада 

по математике 

«VIDEOUROKI.NET» 

 Мусорина Г.Е. 1 место — Киля Д.6в 

2 место — Вереин В. 6 в 

3 место — Хижняк Д. 6в 

8. Международная дис-

танционная олимпиада 

по биологии 

«Я - энциклопедия» 

6 Коркина О.Ю. Диплом 3 степени — 

Проничева А., 7а 

сертификаты участников 

— 5 человек 

9. Международная дис-

танционная олимпиада 

«Я - энциклопедия» 

3 Воронова В.В. 1 место — Радостев 

В.,Морозов К. 4Б 

2 место — Медведев С. 

 

10. Международный мате-

матический конкурс 

«Ребус» 

4 Воронова В.В. 3 место — Морозов К. 

11. Международный блиц-

турнир с М.Поташевым 

проекта «Новый урок» 

4 Воронова В.В. Сертификаты участни-

ков 

12. Международный дис-

танционный блицтур-

нир проекта «Новый 

урок» 

4 Воронова В.В. 1 место — Радостев В. 

2 место — Медведев С. 

3 место — Филин В. 

13. Международная дис- 6 Воронова В.В. участие 



 

танционная олимпиада 

по математике «Инфо-

урок»; 

«Знаем, помним, гор-

димся» 

 

 

 

 

 

3 

14. Международный блиц-

турнир с магистром 

М.Поташевым  

10 Петрочинина 

С.В. 

 

15. Международная дис-

танционная олимпиада 

по географии проекта 

«Инфоурок»; 

9 Зайцева Л.В. 1 место — Буркова А.6в; 

2 место — Баштовенко 

Н.6б; Проничева А.7а. 

Миллер К. 6Б, Кирпи-

ченко А.6а 

3 место — Киля Д.6в, 

Хижняк Д.6в. Шумилова 

И8б, Казакова Е.8б 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс 

«В мире природных чу-

дес» 

4 Соклакова М.А. диплом 2 степени 

Князев Р., 6а 

дипломы участника - 3 

2. Всероссийский конкурс 

«Что такое лето?» 

2 Соклакова М.А. диплом 2 степени –

Медведева В., 6а 

диплом 3 степени – Ча-

лых Д.,6а 

3. Всероссийский фото-

конкурс «Цветущая 

фантазия» 

3 Соклакова М.А. диплом 2 степени- Мед-

ведева В., 6а Князев В., 

6а 

3 степени – Коломыцев 

Р., 6а 

4. Всероссийский конкурс 

ДПТ «Любимые герои 

сказок» 

1 Соклакова М.А. диплом 2 степени- Мед-

ведева В., 6а 

5. Всероссийский фото-

конкурс «Дневник лета» 

11 Соклакова М.А. сертификаты участни-

ков, диплом 3 степени- 

Коломыцев М. 

6. Всероссийский конкурс 

«Творчонок» 

4 Воронова В.В. Диплом 3 степени 

Филин В 4б 

7. Всероссийский конкурс 

«Медвежонок» 

7 

5 

3 

9 

6 

4 

Светлова И.А. 

Воронова В.В. 

Еманова В.Ф. 

Заика Г.Ф. 

Абазаева Г.Ц. 

Меркушева 

1 место — Чубарина В., 

4г класс 



 

4 Н.Г. 

Уткина Н.Н. 

Земкова Л.В. 

8. Всероссийская дистан-

ционная олимпиада по 

истории «Средневеко-

вое рыцарство» 

12 Бельды Е.К. Дипломы 1 степени- 

Чуксин С.,Киля Д., 

Аюмка М. 

Дипломы 2  степени- 

Миллер К., 6б класс 

Диплом 3 степени- Сал-

монов А., 8в; Хижняк Д., 

6в класс 

9. Всероссийский конкурс 

МТРК «Мир» «Дети ри-

суют подарок маме» 

3 Савельева Е.Г. Дипломы участников 

Щербо К., Мишин З., 

Назаров Н. 

10. Всероссийская дистан-

ционная олимпиада по 

истории 

«Величайшая в истории 

победа» 

10 Бельды Е.К. Диплом 1 место — Ло-

банов С., Приходько К., 

9б класс 

Диплом 2 место — Ко-

ренев Д., Киле З., Боч-

ков П., 9а класс 

11. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

11 Воронова В.В. Диплом участника 

12. Всероссийская дистан-

ционная олимпиада по 

физике 

«Мега-Талант» 

10 Петрочинина 

С.В. 

 

Краевой уровень 

1. Краевой смотр-конкурс  

«Лучший по профес-

сии» 

2 Яровенко В.В. 

Плешаков В.А. 

Диплом за 2 место — 

Чайков В.9б, ценный 

подарок 

2. Краевая акция «Спеши 

творить добро» 

52 Войтехович 

С.В. 

Заика Г.Ф. 

Еманова В.Ф. 

Филатова А.В. 

Абазаева Г.Ц. 

 

 

3. Краевой конкурс дет-

ского рисунка «Салют, 

Победа!» 

2 Винокурова 

А.В. 

6б Аюмка М. 

Симонова А. 

Районный (городской) уровень 

1. Районный конкурс фо-

торабот «Мы любим пу-

6 Савельева Е.Г. Сертификат участников 



 

тешествовать» 

2. Районный фотоконкурс 

«Заснеженный город» 

8 Заика Г.Ф. 

Келембет Л.Д. 

5 СЕРТИФИКАТОВ 

1 диплом — 2место  - 

Киля Д., 6в 

2 диплома — 3 место 

Иванеева Д., 6в класс и 

Хижняк Д. 

3. Районный конкурс 

«Елочная игрушка» 

8 Заика Г.Ф. 

Келембет Л.Д. 

Сертификаты 

подарки 

4. Районные соревнования 

по пионерболу 

7 Щербаков А.Д. Грамота - 2 место 

5. Совместный проект с 

Амурским городским 

краеведческим музеем 

«Спасибо за Победу» 

22 Бельды Е.К. 

Коркина О.Ю. 

Новикова Т.И. 

Куликова О.В. 

Яровенко В.В. 

Абазаева Г.Ц. 

Сертификаты 

благодарности 

6. Районная экологическая    

акции «Покормите 

птиц» 

5 Заика Г.Ф. 

Келембет Л.Д. 

Диплом 2 степени — 

Киля Д. 

3 степени- Медведев Н., 

Зайцева Н. 

7. Городской конкурс ис-

следовательских работ 

«Какой ценой завоевано 

счастье» 

4 Бельды Е.К. Бороздин Д. 

Уваров А. 1 место 

Петрова Н. Ходжер П - 

7а 

2 место 

8. Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

5 Заика Г.Ф. 

келембет Л.Д. 

4 место, грамота 

9. Городской экологиче-

ский турнир «Экологи-

ческий калейдоскоп» 

9 Коркина О.Ю. 1 место 

10. Районный конкурс дет-

ского рисунка и от-

крытки «Открытка ве-

терану» 

2 Винокурова 

А.В. 

Дипломант Зайцева А.6в 

Участник Третьяков А. 

6В 

11. Районный конкурс дет-

ского творчества «Лис-

товка» «Дальневосточ-

ный первоцвет» 

5 Винокурова А. Медведева В. 5В 

6в Иванеева Д, Зайцева 

А., Буркова А., Хижняк 

Д., Киля Д. 

 

Укреплению здоровья способствовало и организация в каникулярное вре-

мя пришкольного  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, ко-

торый функционировал на осенних каникулах (30 детей), весенних каникулах 

(30 детей) и организован в летний период времени 2 смены (65 детей). Летний 



 

оздоровительный лагерь работает по программе «Остров везения» и объединяет 

работу 5 формирований: спортотряда «Атлетика», рембригаду «Муравей», отряд 

вожатых «Затейники», танцевальную студию «Радость» и РВО «Милосердие», 

также дети  посещали кружок бумагопластики и вокальный, занимаясь  в кото-

рых дети реализовывали свои способности и право на полноценный отдых и 

труд. 2 трудных подростка (Кузьмичева К., 8а класс и Вахрамеева Алина, 8б 

класс) трудоустроены через ЦЗН и работают в качестве вожатых в пришкольном 

лагере. 

Большое внимание уделялось профилактике детского дорожно - транс-

портного травматизма. Был разработан маршрут безопасного подхода к школе, 

оформлен в рамках месячника по ПДД  информационный стенд, в каждом клас-

се оформлены уголки безопасности, на спортивной школьной площадке нанесе-

на разметка для тренировочных занятий  по правилам дорожного движения, на 

2-4 классах в течение учебного года проводился курс «Юный инспектор дорож-

ного движения», разработана школьная программа «Безопасность дорожного 

движения». С введением в эксплуатацию школьного автобуса для подвоза уча-

щихся с детьми проводятся систематические беседы по ПДД, организовано со-

провождение учащихся 1-5 классов. Организованы информационные встречи 

для учащихся 1-7 классов с инспекторами ГИБДД, проведено 8 профилактиче-

ских бесед по ПДД. Работа с семьей занимает важное место в деятельности пе-

дагогического 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: Коркиной О.Ю.,  

Гиро Е.Ю., Комляковой Г.Ш., Вороновой В.В.,  Филатовой А.В., Кузьминой 

О.И., 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 на-

мечены  возможные пути реализации коллективных дел. На внеклассных меро-

приятиях родители были в качестве активных участников и вносили посильный 

вклад в организацию и проведение мероприятий. Была сформирована обшешко-

льная сборная родительская команда по волейболу, проведено 4 матча. Также 

были организованы совместные турниры по минифутболу и настольному тенни-

су. В классных уголках во всех классах есть рубрика «Для вас, родители!», где 

размещается сменная информация  и даны рекомендации психологов школы. В 

классном уголке 4в класса (Емановой В.Ф.) для  каждого родителя есть конверт, 

где размещены успехи их детей за определенный период времени. Всеми класс-

ными руководителями 1-9 классов составлен социальный паспорт, где занесены 

подробные данные по каждой семье, это помогает лучше планировать индиви-

дуальную 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 актив-



 

ность 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 рабо-

ты, как посещение на дому. Хорошо организована индивидуальная работа  с ро-

дителями в 9б классе (Абазаева Г.Ц.), 6в классе (Заика Г.Ф.), 6а классе (Войте-

хович С.В.), 5б классе (Гиро Е.Ю.). В параллели 5-6 классов просматривается 

обеспечение участия родителей в подготовке и проведении КТД  класса, инфор-

мирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. На высоком организационном уровне ведется работа с родителями в 

8а классе, классный руководитель Бельды Е.К. активно привлекает родитель-

ский комитет к делам школы и класса и возглавляет творческую группу по рабо-

те с родителями. Под руководством Бельды Е.К. прошли 6 тренинговых занятий 

с родителями по программе «Я могу помочь своему ребенку», 3  семейных вы-

ходных, приняли участие в городской акции «Сирень Победы», волонтерском 

движении. Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опы-

том культуры взаимодействия ребенка и родителей осуществляется через про-

ведение совместных мероприятий. Традиционными стали праздники, где роди-

тели принимают участие «День знаний», «День Матери», «День здоровья», «Но-

вогодние утренники и вечера», «Проводы зимы», «Фестиваль детского творче-

ства», «Последний звонок». Совместно с руководителем школьного музея «Па-

мять сердца» Ординой С.К. для родителей на базе музея проводятся экскурсии, 

выставки творческих работ, классные часы. Эти формы работы активно исполь-

зуют Абазаева Г.Ц., Заика Г.Ф., Войтехович С.В., Бельды Е.К., Меркушева Н.Г., 

Куликова О.В. Остальным классным руководителям необходимо активизиро-

вать 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, 

оформлена папка «Традиции школы», создан фильм о жизни школы. Вся инте-

ресная и полезная информация размещена на школьном сайте. 

 
В школе работает библиотека, состоящая из читального зала, книгохранилища, 

оснащена компьютерным оборудованием. 

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. 

год 

Кол-во  

учащих-

ся 

Кол-во  

читате-

лей 

Кол-во  

посеще-

ний 

Книго-

выдача 

Сред-

няя 

посе-

щае-

мость 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

обращае-

мость 

К
н

и
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

-

н
о
ст

ь 

  

2011-

2012 

        308 335 2646 2837 7,89 8,46 

Н
о
р
м

а 
  
  
  
1
7
-2

0
 

0,43 

Н
о
р
м

а 
  
  
  
1
,4

- 
3

 

19,49 

Н
о
р
м

а 
  
 8

 -
 1

0
 

2012-

2013 

       313 335 2708 2860 8,08 8,53 0,43 19,56 

 

2013-

2014 

      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 

                                                    

 На  1 июня  2015г.  составляет: 

                          Учебный  фонд: 

 

 

                                                      На  1 июня 2015г.  составляет: 

                            Книжный  фонд:   

6022 экз. 

 

            

Всего 

Художеств 

и 

отраслевая 

Всего 

              Из них  

Брошюры 

 

 

Многоэкз. 

 

Диски Методич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

литература 

Детская 

лит-ра 

6022  4428 382  490      686   720 188 

         

Исходя из целей и задач, стоящих перед библиотекой, а также из материально-

технического оснащения, складывалась  вся работа школьного библиотекаря.          

 Цифры проведённых  в учебном году  библиотечных мероприятий 

1А кл. -  14               

1Б кл.  -  7 

2Акл. -   12               

2Б кл. - 14 

3А кл. - 11                

3Б кл. - 13 

4А кл. - 11                

4Б кл.  - 7                

4В кл.  - 11          

4Г кл. -  8 

5А кл  -  15               

5Б кл. – 12 

5В кл. - 12             

6Акл.  -  5                  

6Бкл. -  9               

6В кл. - 7 

7А кл. -  6                 

7Б кл. - 7               

7В кл. - 15 

8А кл.  - 1                 

8Б кл. - 0               

8В кл. - 3 

9А кл. - 2  

9Б кл. - 2 

     3098 экз. 



 

        



 

Основная тематика мероприятий  была посвящена празднованию  70-летия Побе-

ды в Великой отечественной войне. 

      Литературный просмотр произведений в библиотеке, ввиду отсутствия долж-

ного оборудования, был отменён.  Поэтому учащиеся 8-9-х классов реже стали 

посещать библиотеку.  Снизилась посещаемость библиотеки младшими школьни-

ками.  Неудачной  оказалась отмена уроков в рамках внеклассного чтения в 1-

4классах (1-2 урока в месяц).   Запланированные мероприятиями  для ГПД были 

проведены не все по причине сильной загруженности детей во 2 половине дня.   

Поэтому в следующем учебном году планируется проводить библиотечные меро-

приятия с младшими школьниками не только на ГПД, но и на уроках внеклассно-

го чтения. 

    
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 

Оказание помощи педагогам в подборе литературы разной тематики для 

выступлений на педсоветах, родительских собраниях, 10-минутках и 

классных  

постоянно 

                  3.Информирование о книге. Массовая работа 

                       Литературный календарь: 

«Писатель детям о хорошем и важном»  115 лет со дня рождения писателя Андрея 

Платоновича Платонова (1899–1951) 

сент 

«Мир приключений знаменитого писателя» 225 лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-1851) 

сент 

«Амурские сказки» 105 лет со дня рождения писателя Д. Д. Нагишкина (1909-1961) окт 

 «Во славу поэта» 200 лет со дня рождения М. Ю.Лермонтова (1814–1841)  окт 

«Увлекательные книжки Кира Булычёва»  80 лет со дня рождения писателя, историка 

Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934–2003) 

 окт 

 «Волшебный ларец сказок» 230 лет со дня рождения немецкого писателя, собирате-

ля немецких народных сказок Якоба Гримма (1785–1863) 

янв 

«Выдумщик, сказочник, натуралист»  95 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996) 

 янв 

«Во имя человека» -220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  Алексан-

дра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

 янв 

« Сказочник П.П.Ершов» 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича Ершова 

(1815–1869) 

 март 

«Известный и любимый Андерсен» 210 лет со дня рождения датского писателя Хан-

са Кристиана Андерсена (1805–1875) 

апр 



 

«Сатиры смелой властелин» 270 лет со дня рождения  Д. И. Фонвизина (1745–1792)  апр 

«Истрия родины в романах М.А.Шолохова»  110 лет со дня рождения М.А. Шолохо-

ва (1905–1984) 

 мая 

                                     Почитай-ка 

Стенд «Вести школьной библиотеки» постоянно 

Альбом рисунков «Я рисую книжку» (продолжение) в теч. года 

Кн. выставки: «Хорошие книжки для вас, ребятишки» 

                        «За страницами вашего учебника» 

сент 

окт 

Праздник «Встреча с Книгой» 1кл  февр 

Тематическое чтение в читальном зале: 

                   Книги о Хабаровском крае 

                   Природа Дальнего Востока 

                   Мой верный друг (собаки, кошки) 

                   Мир ваших увлечений  (спорт, военная техника) 

                   Книги для умелых рук (моделирование, рукоделие) 

                   В мире сказки  (чтение и просмотр) 

ГПД 

 еженедельно 

Книжный конкурс:  «Знание лучше незнания»  

                                   «Почитай-ка» 

                                   «Знатоки книг» 

Книжный ринг: «По страницам известных книг»  

окт. 6а,6в, 5а,5в  

март  4кл. 

март   5кл. 

март  6кл. 

Виртуальные экскурсии: По Лермонтовским местам 

                                            По Есенинским местам 

 Экскурсия  «Мини музей письма и книги»                                             

окт.    7кл. 

март   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»: 

                          Былинные герои 

                          Фонвизин «Недоросль» 

                          Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

                          Пушкин «Капитанская дочка» 

                          Тургенев «Стихи в прозе» 

                          Тургенев «Муму» 

                          Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

                          Гоголь «Ревизор» 

                          Гоголь «Мёртвые души» 

                         Арсеньев «Дерсу Узала» 

                         Волков «Волшебник Изумрудного города» 

                         Гайдар «Сказка о военной тайне» 

                         Некрасов «Стихи» 

                         Лесков «Левша» 

                         Островский «Снегурочка» 

                         Толстой «Кавказский пленник» 

                         Горький «Детство» 

                         Распутин «Уроки французского»   

                         Экзюпери «Маленький принц» 

 

сент. 7В 

окт.  7кл. 

нояб  5Вкл. 

нояб  8кл. 

дек  7кл. 

дек  5кл. 

дек  5кл. 

дек  8кл. 

янв  9кл 

дек  7Вкл 

дек. 1,2,4кл 

дек   6В кл. 

дек  7кл. 

янв  7В кл. 

янв  7,8кл. 

февр  5кл. 

февр  7кл. 

март   8Вкл. 

март 7кл. 

                              Уроки книги 

«По дорогам сказки»   окт   4Г, 5В 

«Пословицы читай да ума набирай» окт. 4Гкл. 

«Нравоучительные басни»  (по Крылову)   окт  5Акл 



 

«Богатырская сила Древней Руси» окт. 7Вкл. 

«Таёжные сказки» окт. 1А,1Б, 3А 

«Учиться всегда пригодится»  (по В.Медведеву) окт. 6Бкл. 

«Писатель, краевед, учёный» В.К.Арсеньев окт. 7Вкл. 

«Сказочный калейдоскоп» нояб.  5А,6Б 

«Сатиры смелый властелин»   Д.И.Фонвизин нояб. 7кл. 

Сказочная викторина «Эти волшебные сказки»  нояб. 3кл. 
                                
                                                         Будем вежливы всегда 

Беседа о правилах поведения в библиотеке 1-2кл   сент 

Изучаем правила хорошего тона 5А кл дек 

Беседа «Приветливость вам открывает сердца» 1Акл  февр 

                          
                                                      
                                                     Твоё здоровье в твоих руках 

Вопрос-ответ  «Мы знакомы со светофором» (СД) сент 1кл  

Видеобеседа по ПДД  «По дороге в школу» сент. 2А, 5кл 

Видеопутешествие в Королевство Зубной щётки окт.  1Акл. 

Урок безопасности «Его величество Электричество» дек. 9кл. 

Обзор кн. выст. «Почитай о правилах, 

                               Знай их, почитай»  ПДД 

янв. 2,3кл 

Кн.выст. «Осторожно – терроризм» янв. 

Минутки разгрузки «Улыбнись вместе с нами» (просмотр презентаций) май  5кл  

                                 
                                                                    Мы патриоты 

Кн.выст.: «70 лет Великой Победы» 

                 «Прочитай книги о героях-сверстниках» 

нояб 

февр 

Беседа «Город герой – Севастополь» янв. 7Вкл.  

Книжная выставка-просмотр «На страже Родины» 7-8 кл  февр 

Цикл видеопросмотров  по страницам литературных произведений  

              «Кто говорит, что на войне не страшно?» 

                «Повесть о настоящем человеке» 

                «Жила-была девочка» 

                «Сказка о военной тайне» 

                «Молодая гвардия» 

                «Улица младшего сына» 

февр- май 

 

5,6,7кл 

3Б 

2Б, 3Б, 4Б 

7А, 6В 

5В 

Цикл видеобесед: «Вставай страна огромная» 

                                «Колокола Хатыни» 

                                «Партизаны принимают бой» 

                                «Дети войны» 

                                 «Животные на войне» 

                                 «Танкисты на войне» 

февр.3,3,4,5,7А 

2,3,4,5,6Б,7А 

2,3,4,5,6Б,7А 

2,3,4,7А 

3Б, 4А, 6Б 

1А кл. 

Час рисования  «Мы рисуем войну» 5А, 6кл. 
                              
                                                        Мир вокруг нас 

Кн. выставки к предметным неделям в школе окт- апрель 

Цикл видеопутешествий:  «А вы в Африке бывали?»  

                                               «Россия – родина моя» 

                                               «По Франции» 

                                               «Мир пещер»     

окт 6Бкл. 

нояб 6кл. 

дек 5А 

февр  5кл 

Кн. выст: «Слово о маме» нояб 



 

Видеопросмотр «Праздник цветов и улыбок» март  5кл  

Видеобеседа «Как человек научился летать» апр 1А, 3А, 2кл. 

Викторина «Космическая азбука» апр 1А, 3А, 2кл. 

                  

                                Родная природа. Краеведение 

Видеобеседы:  «Животные и дальневосточная осень»  

                         «Тигр – царь тайги» 

                          «Пушные обитатели тайги»  

 окт 1-4кл. 

дек. 3Бкл. 

янв. 1,3,4кл 

5А,6В 

Кн.выст:  «Пушистая красота» 

                  «Дальний Восток. Неповторимая природа» 

                   «Земля Дерсу» 

                   «Открывая   «зелёный журнал» 

                   «Из истории освоения дальнего Востока» 

янв 

 

 

 

Блиц-турнир  «Знатоки родного края» нояб  5кл 

Викторина «Моя малая родина – Амурский район» нояб. 7бкл. 

Викторина «Тайны дальневосточной тайги» (растения) март 6Б 

Интерактивные  игры:   «Лесное чудо» 

                                           «Лекарственные растения» 

 

апр. 4 Акл 

Утренник «Это всё кошки»  

 

март  1-6кл 

площадка 

Интерактивная игра «Мы живём в Приамурье» март1А кл  
                                  
                                                                  Компьютерная мастерская 

Создание виртуальной экскурсии «По Лермонтовским местам» окт 

Создание презентаций:  

 «Сатиры смелой властелин» По страницам  комедии «Недоросль» 

 Сказочная викторина 

 «Пушные обитатели тайги» 

 «Вставай, страна огромная» 

 «Колокола Хатыни» 

 «Экспонат №…»  по рассказу Б.Васильева 

 «Проверка знаков ПДД» 

окт 

 

окт 

дек 

февр 

февраль 

апр 

апр 

Создание эмблемы для конкурса ПДД апр 

Создание программки для краевого конкурса апр 

Создание  диска видеоклипов к книге «Фронтовые песни»  (для музея) апр. 
 

4.Справочно-библиографическая и информационная работа 

Беседа-знакомство с библиотекой 1 кл сент 

Беседа у выставки «Книга просит помощи» 1-4 кл  окт 

Практикум «Книги нужно сохранить, им обложки подарить» 5-6 кл окт 

Занятие «Азбука к мудрости» (структура книги) 3- 4кл  нояб 

Беседа «Аз да буки, а потом и науки»    (из истории школы) 5кл  дек 

Беседа «История русской книги» 6кл  янв 

Выполнено  библиографических и тематических справок 123  

Выдано  дисков, видеофильмов 42 

Консультации пользователей по работе с компьютерным оборудованием, 

мультимедийными и электронными ресурсами электронным каталогом 

Оказывалась 

помощь 

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 поступле-

нии 

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 за-

казу 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 четверть 

Участие в работе школьных педагогических советов, семинаров, конфе-

ренций   

постоянно 

 

 

                      Ближайшие перспективы развития школы 

 

Педагогический коллектив школы ориентирован на достижение двух глав-

ных целей: 

1.  Предоставление условий для обеспечения равных возможностей всем катего-

риям детей для получения начального общего, основного общего  образования,  

для получения последующего образования и самообразования. 

2. Повышение качества образования на основе личностно-ориентированного под-

хода в обучении и воспитании и использования новых педагогических и инфор-

мационных технологий. 

Анализ деятельности педагогического коллектива выявил ряд положительных и 

отрицательных моментов образовательного процесса, которые будут учтены  при 

планировании в 2015 – 2016 учебном году: 

 



 

  педагогический коллектив  мотивирован на работу по развитию образова-

тельного учреждения в области повышения профессионализма, внедрения 

ФГОС; 

 обобщается и распространяется опыт работы с детьми ЗПР, готов к опубли-

кованию сборник методических рекомендаций для педагогов общеобразо-

вательных школ; 

 педагогическая деятельность педагогов направлена на качественную на-

чальную подготовку учащихся, позволяющую школьникам добиваться 

удовлетворительных учебных показателей на второй  ступени обучения; 

 педагоги обеспечивают  достаточный уровень общеучебных умений и на-

выков выпускников школы; 

 педагогический коллектив использует в образовательном процессе совре-

менные образовательные технологии, позволяющие выстраивать комфорт-

ные отношения между учащимися и педагогами; 

 совершенствуется интеграция основного и дополнительного образования; 

 организация методической работы в школе направлена на рост специально-

предметной компетентности, на повышение психолого - педагогической 

компетентности, способствующей развитию как учителя, так и ученика; 

 Необходимо повышать качество образования через совершенствование уро-

ка как ведущей формы учебной деятельности, построение личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

 необходимо развивать мотивацию достижений у школьников и совершенст-

вовать оценочную деятельность учителей; 

 совершенствование работы с родителями является необходимым условием 

повышения уровня учебно - воспитательной работы в школе. 

Задачи нового учебного года. 

 обеспечить качество образования на основе обновления содержания образо-

вания, реализации личностно-ориентированного подхода, разработки 

средств поддержки и сопровождения учащихся с ЗПР.  

 

 совершенствовать и внедрять  методы обучения и воспитания, способст-

вующие развитию  у школьников стремления к успеху.  
 

 обеспечить целесообразное единство традиционных и инновационных педа-

гогических технологий в условиях деятельностной парадигмы образования 

и усиление её общекультурной направленности. 

 

 обеспечить реализацию гражданско-патриотической концепции воспитания 

учащихся, усилив направленность на формирование у учащихся представ-

лений о базовых общечеловеческих ценностях. 

 



 

 совершенствовать материально-технической базы образовательного учреж-

дения в области информатизации. 
 

 формировать установку на здоровый образ жизни - важнейшую задачу го-

сударства, так как образ жизни — определяющий фактор здоровья. 
 

 поддерживать талантливых детей. 
 

Основные резервы 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса: 

 Мониторинг внедрения ФГОС с целью совершенствования  образовательно-

го процесса, используя  современные  технологии и методики преподавания и по-

вышения качества обучения. 

 Мониторинг подготовки выпускников к экзаменам в формате ГИА, с учётом 

выработанной в школе системы подготовки к итоговой аттестации выпускников 

9-х  классов и ЕГЭ. 

 Мониторинг подготовки к итоговому тестированию учащихся 4-х классов. 

  Совершенствовать педагогический мониторинг качество образования через 

индивидуальную программу развития ученика. 

 Работа педагогического коллектива школы  над методической темой школы 

«Повышение качества образования через совершенствование профессиональной 

компетентности и деятельности педагогов, в контексте введения новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов в условиях специального (кор-

рекционного) учреждения». 

 Использование ресурсов школьного музея «Память сердца» и сотрудниче-

ство с Советом  ветеранов с целью гражданско-патриотического воспитания уча-

щихся и подготовки к 70-летию Дня Победы. 
 Развитие  регионального сотрудничества школы в области профилактиче-

ской работы по безопасности и здоровьесбережению в рамках проведения  «Неде-

ли безопасности» 

 Активизировать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


