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I. Пояснительная записка. 

Самообследование – это непрерывный поэтапный процесс, который позволя-

ет получить информацию, как для внешней экспертной оценки, так и для самого 

образовательного учреждения, то есть внутренней оценки системы качества об-

разования.  Самообследование может стать стимулом развития образовательного 

учреждения, так как способность учреждения к объективной и полной оценке 

своих целей, условий их реализации, результатов деятельности, оформлению 

выводов, корректировке дальнейших задач характеризует его способность к са-

моразвитию, повышению качества обучения. 

Самообследование деятельности  краевого государственного казенного спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

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

ведено на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.28 п.3, ст.29 п.3); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от14.06.2013 № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательных организаций» (п.1 – п.8); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 го-

да № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

и обновления информации об образовательной организации» (п.1 – п.11); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (приложение № 2); 

 Положения о проведении самообследования. 

 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

краевого государственного казенного специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла VII вида № 4»; 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Самообследование проводится ежегодно до 1 августа администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

 

 

 



II. Отчёт о результатах самообследования. 

1. Общие сведения о школе 

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

является краевым  государственным казенным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья, ориентированным на всестороннее формирова-

ние личности учащегося с учетом его физического, психического развития, ин-

дивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование об-

разовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной под-

держки детей; формирование общей культуры личности учащихся на основе ус-

воения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора даль-

нейшего обучения, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни. 

 

Задачи школы: 

 Создать благоприятные условия для получения базового образования 

каждому обучающемуся. 

 Формировать у обучающихся универсальные учебные действия, 

соответственно обязательному минимуму образования. 

 Повысить качество образования.  

 Обеспечение качественно новых условий для организации учебно – воспи-

тательного процесса, самореализации, творческого развития учащихся в целях 

достижения нового образовательного результата в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования через  

развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры (оснащение 

учебных кабинетов техническими средствами, учебниками, цифровыми ресур-

сами). 

Задачи психолого – медико – педагогического консилиума 

 Выявить характер и причины индивидуальных особенностей в поведении    

и учебе учащихся.  Диагностика интеллектуальных, психологических и 

физических особенностей в  развитии учащихся.  

 Обеспечить диагностико - коррекционного психолого - медико-

педагогического сопровождения обучающихся с индивидуальными 

особенностями в развитии. 

 Консультировать педагогов, родителей и учащихся (участников 

образовательного процесса) в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

 Продолжить просветительскую работу с педагогами, родителями с целью 

формирования психолого-педагогической культуры. 

 



Предметом деятельности Школы является реализация адаптированных обще-

образовательных программ начального общего образования и  основного общего 

образования. 

 

Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного уч-

реждения 

 

Организационно-правовая деятельность школы осуществляется в соответствии  

 Конституцией РФ.  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г.  

 Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоря-

жениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ.  

 Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в 

области образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральны-

ми, региональными органами власти и управления.  

Школа  прошла государственную аккредитацию.  

Образовательное учреждение поставлено на учет в налоговом органе в качестве 

юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер налогоплатель-

щика юридического лица (ИНН). 2706009986 

 

Название учреждения (по Уставу): Краевое государственное казенное специ-

альное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа VII вида № 4» 

Год основания школы – 08 сентября 1990 год   

Тип: образовательное учреждение. 

Вид: «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 4». 

Организационно-правовая форма – Краевое государственное казенное учрежде-

ние. 

Учредитель: Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Руководитель: директор Лебедева Ольга Ивановна 

Заместители директора по учебно – воспитательной работе:  

Куликова Ольга Владимировна, Алексеенко Татьяна Ивановна; 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Егорова Татьяна Владимировна; 

Заместитель директора по обеспечению безопасности:  

Зябликов Юрий Иванович; 

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе:  

Носикова Варвара Афанасьевна. 

 

 

 



Контактная информация 

 Адрес учреждения: 682640,  г. Амурск, Хабаровский край,  

                                              пр. Комсомольский, 47 

Телефон: 8(42142) 2 – 39 - 40 

Факс: 8(42142) 3 – 54 - 05 

Электронная почта: 120008@edu.27.ru 

Адрес сайта: http://www.amurskosh7vida.ru/ 

 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Лицензией на образовательную деятельность: серия 27Л01   № 0001240 

о16.12.2015г. № 2141 

 Свидетельством о государственной аккредитации: серия 27А01 № 0000479 

от 25.12. 2015 г. № 785; 

- Уставом школы; 

- государственным заданием школы; 

- Планом  финансово – хозяйственной деятельности школы; 

Участниками образовательных отношений в школе являются педагоги,  обу-

чающиеся, родители (законные представители). 

 

2. Система управления школой 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами  и 

Уставом, интегрируя принципы единоначалия и самоуправления для создания 

благоприятных внешних и внутренних организационных условий эффективной 

совместной работы участников образовательной деятельности.  

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управ-

ленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организа-

цией, руководством и контролем.  

Система государственно-общественного управления школы включает в себя 

всех участников образовательного процесса, их органы управления, нормативно-

правовую базу, регламентирующую образовательную деятельность; процедуры и 

механизмы их взаимодействия.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам  

управления школой и при принятии локальных нормативных актов,  

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и  

педагогических работников в учреждении действуют Совет учащихся,  роди-

тельский комитет школы и родительские комитеты классов. 

Действует общее собрание трудового коллектива - представительный ор-

ган самоуправления трудового коллектива. Обеспечивает взаимодействие адми-

нистрации учреждения с трудовым коллективом, отдельными работниками. 



Развивает творческую инициативу работников, мобилизует силы коллектива на 

решение педагогических, научно-технических и социально-экономических за-

дач, усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

 

3. Организация и содержание образовательной  деятельности 

                               Перечень общеобразовательных программ, 

по которым школа имеет право вести образовательную деятельность 

 

1. Программы 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 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 

получения основного общего образования. 

2. Программы общеобразовательных учреждений  5 – 9 классы, срок обуче-

ния 5 лет. По окончанию основной школы учащиеся получают аттестат об ос-

новном общем образовании. 

Вторая ступень обеспечивает освоение обучающимися образовательных про-

грамм основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социаль-

ному самоопределению. Образовательные программы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья разрабатываются на базе  основных обще-

образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся.  

В 1 – 4 классах  осуществляется обучение по программе общеобразовательных 

учреждений для УМК «Планета знаний». 

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

третий класс - в виде исключения. Те, кто начал учиться в обычной школе с 7 

лет, принимаются во второй класс школы VII вида, а начавшие учиться в обыч-

ном образовательном 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 подготови-

тельный 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, устране-

ния пробелов в знаниях после получения начального общего образования. При 

необходимости уточнения диагноза ребенок может обучаться в школе VII вида в 

течение года. Образовательный процесс осуществляется специалистами в облас-

ти коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими 

соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного 

учреждения VII вида. Психологическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляет психолог. Специальную педагогическую помощь дети получают 



на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, а также на логопеди-

ческих занятиях. В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся 

проводятся групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия.  Пер-

вичная доврачебная медицинская помощь оказывается штатными медицинскими 

работниками, несущими ответственность за здоровье и физическое развитие де-

тей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм и правил, режима образовательного процесса и качества 

питания обучающихся.  

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

водятся в первую смену. Обучение детей в первом классе проводится в первую 

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

процесса адаптации детей к требованиям образовательного процесса в 1-х клас-

сах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной на-

грузки - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 

4 урока по 35 минут каждый. 

            Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного 

плана в соответствии с примерным учебным планом, разработанным для обще-

образовательных учреждений в РФ и специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VII вида и регламентируется годовым календарным учеб-

ным графиком и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются адми-

нистрацией школы, рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 

директором.  

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

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

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

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

можностями здоровья. Основанием для обучения, обучающего на дому является 

наличие справки об имеющемся заболевании в соответствии, с которой обучаю-

щийся нуждается в индивидуальных занятиях на дому и освобождается от посе-

щения школы. Приказом директора школы по каждому обучающемуся устанав-

ливается количество учебных часов в неделю, составляется расписание, опреде-

ляется персональный состав педагогических работников и ведется журнал про-

веденных занятий. Родители (законные представители) обучающегося создают 

условия для проведения занятий на дому. В этом учебном году на дому обуча-

лось 8 человек. 

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

док, деятельности которых регламентируется Положением о группе продленного 

дня. Группы продленного дня работают до 18 часов, организовано двухразовое 

бесплатное питание (завтрак, обед), для первоклассников – полдник. Во второй 

половине дня реализуется программа дополнительного образования, которая 

включает занятия развивающего цикла, кружки и секции, работа в которых ос-

нована на интересах детей и направлена на формирование, и развитие их творче-

ских способностей и склонностей, удовлетворение потребности в общении, са-

мовыражении и самоутверждении. Организована работа танцевального кружка, 



изостудии, бисероплетиния, деревообработки, информатики; спортивные секции 

– по изучению правил дорожного движения - велоспорт, шашки – шахматы, во-

лейбол, футбол. Продолжает работу по военно – патриотическому воспитанию 

школьный музей «Память сердца».   

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают вы-

полнение государственной функции школы - обеспечение базового общего обра-

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

лизацию прав каждого школьника на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями. 

Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму начального общего и основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целью  реализации АООП ООО  — обеспечение выполнения требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования 

 Достижение  поставленных  целей  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие  личности  обучающихся  с  ЗПР  (нравственное,  эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье  

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО обучаю-

щимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди-

видуальных особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

• использование  в  образовательном  процессе  современных образователь-

ных технологий; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортив-

но–оздоровительной работы, организацию художественного творчества  с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих  

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришко-

льной социальной среды. 

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 соче-

тания групповой, индивидуальной и фронтальной работы на уроках; 

постоянное положительное эмоциональное подкрепление продвижение учащих-

ся вперед в изучении учебных дисциплин; 

формирование универсальных  учебных действий. 

 Формами организации учебного процесса являются: 

-уроки (классно-урочная форма); 

- надомное обучение детей по состоянию здоровья; 

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

биология, география, обществознание, история);  

- психологические занятия; 

- логопедические занятия;  

- психологические тренинги; 

- консультации (подготовка к экзаменам)  

В течение года осуществлялся контроль по следующим направлениям: 

контроль  за уровнем преподавания; 

контроль за успеваемостью обучающихся; 

контроль за объемом выполнения учебных программ; 

контроль за осуществлением преподавания на дому; 

контроль за ведением школьной документации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам ос-

новного общего образования проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ  требованиям фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Государственная итоговая аттестация включает в себя обя-

зательные экзамены по русскому языку и математике. 

Второй год выпускники школы  сдают  экзамены по материалам  Феде-

ральной службы  по надзору в сфере образования и науки  в форме государст-

венного выпускного экзамена (ГВЭ).  Из 25 выпускников  к ГИА допущено 25 

выпускника, все учащиеся,  допущенные к государственной итоговой аттеста-

ции, завершили ее успешно. 

В процессе подготовки к ГИА педагогами школы решались следующие за-

дачи:  

создание положительного отношения к ГИА в  форме ГВЭ  у участников образо-

вательного процесса (обучающихся, их родителей, учителей); 

выработка единых подходов к подготовке участников экзамена для успешного 

выполнения работы. 

 
Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

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



 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успевае

вае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

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% 

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 на-

блюдается следующая ситуация: 

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

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

выезд за пределы города и не вызывает дестабилизации в процессе развития 

школы; 

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

нении с прошлым учебным годом увеличилось на 6%, в основной школе – на 

3.3%, качество обученности  по школе в целом возросло на 4%  в сравнении с 

предыдущим учебным годом; 

в) стабильная  динамика качества выполнения образовательных стандартов  

предметов гуманитарного, физико-математического циклов,  положительная ди-

намика 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, нахо-

дившихся под наблюдением ТПМПК с дифференцированным диагнозом. Дан-

ным обучающимся определен дальнейший образовательный маршрут. 

Продуктивность деятельности  педагогического коллектива определяется  ре-

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

Программой развития школы, годовым планом работы школы   2014 – 2015 

учебного года. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хаба-

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

ции и введению в экспериментальном режиме ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

(Стандарт) темой, которой являлась: «Распространение на всей территории РФ 

современных моделей успешной социализации детей в условиях эксперимен-

тального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ» (приказ от 30 мая 2014 



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

нение опыта введения и реализации ФГОС образования детей с ОВЗ. 

Главными задачи внутришкольного контроля  по введению ФГОС НОО яв-

ляются: 

 1. получить информацию о ходе реализации введения ФГОС НОО для детей с 

ЗПР; 

2. проанализировать состояние хода работ по введению в ОО ФГОС НОО для 

детей с ЗПР. 

Проведена экспертиза рабочих программ, тематических планов по форми-

рованию УУД, внедрению жизненных компетенций. 

По итогам работы педагогического коллектива учителей начальной школы 

методической командой составлено экспертное заключение по апробации и 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Экспертное заключение отражает следующее: 

 стандарт соответствует требованиям Закона об Образовании РФ,  

а именно: 

 - гарантирует реализацию права каждого ребенка на образование соответст-

вующее его  потребностям и возможностям в независимости от региона прожи-

вания, тяжести нарушения психического развития, способности к освоению цен-

зового уровня образования и вида учебного заведения; 

 - стандарт четко и ясно определяет основные направления образовательно-

воспитательной деятельности, формы организации занятий и перечень воз-

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

ния индивидуализированной помощи нуждающимся; 

 - стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим условиям получения образования обучающимися с ОВЗ. Основным 

условием является создание комфортной коррекционно-развивающей образо-

вательной среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечит доступность, открытость и привлекатель-

ность для обучающихся, их родителей, нравственное развитие, гарантирован-

ную охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья. 

Обеспечит высокое качество образования;  
- стандарт определяет общие требования к результатам освоения АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ: личностные результаты,  метапредметные резуль-

таты,  предметные результаты. 

Членами методической команды разработаны инновационные продук-

ты: 

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

дов.  Авторы-составители Магулий Н.Ф., Курдюмова. Г.В., Бархатова М.А., Си-

макова 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., Са-

вельева 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. 

- Программа коррекции эмоционально-волевой сферы детей 7-9 лет средствами 

различных видов искусств. Авторы-составители Корниенко М.Н., Винокурова 

А.В. 

Членами методической команды проведена работа по созданию  страницы 

ФБП на сайте ХК ИРО, сайте школы.    Размещение информационных материа-

лов о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР в сети Интернет,  информирование 

педагогической и родительской общественности о подготовке к введению  

ФГОС НОО для детей с  ЗПР проводится регулярно.  В августе 2014 года члены 

методической команды провели родительское собрание «Основные направления  

введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с ЗПР». 

В целом работа педагогического коллектива по введению Стандарта в 2014 

году носила системный характер, было организовано методическое сопровожде-

ние введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР через работу методической ко-

манды.  Проведена большая работа по подготовке к введению ФГОС НОО:  

- разработан проект адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования, рабочие программы по предметам;  

- разработан учебный план с учетом организации внеурочной деятельности; 

 - разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение вве-

дения Стандарта;  

- осуществляется переподготовка педагогов, внедряющих Стандарт, по направ-

лению олигофренопедагогика;  

- обеспечены материально-технические  условия реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы начального  общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта; 

- обеспеченность обучающихся учебниками составляет  100%;  

- общественность и родители проинформированы об особенностях обучения по 

Стандарту;  

- на Сайте КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 размещается информация по введению 

Стандарта. 

Все педагоги начальной школы   включены в деятельность по внедрению и 

реализации Стандарта через различные формы методической работы. Внутри-

корпоративное обучение организовано  на основе школьных семинаров, мастер-

классов, практикумов и методических дней по вопросам введения Стандарта. 

Широкие возможности такого рода обучения  школа получила в результате   се-

тевого взаимодействия с ХК ИРО.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образова-

тельной практике учебно-методические разработки и материалы, ориентированные 

на Стандарт, разрабатывают инновационные продукты, используют современные 

образовательные технологии, осознают необходимость введения Стандарта, реа-

лизуется внутрикорпоративное обучение.  



 Важным аспектом в работе педагогического коллектива школы является 

коррекционно-развивающая деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа велась в 2014-2015 учебном году  по двум 

направлениям: развитие когнитивной и эмоционально-волевой сферы.  

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

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

Н.П. Локаловой.  

Целью данной работы является: всестороннее развитие аналитико-

синтетической деятельности учащихся.  

Задачи: 

Развивать познавательные процессы и пространственные представления;  

Развивать произвольность регуляции деятельности; 

Создать психологические предпосылки овладения учебной деятельностью: 

формировать чувство принадлежности к классу как социальной группе, помочь 

ребёнку почувствовать себя успешным; 

Формировать способность к переносу усвоенных знаний, умений, навыков;  

Развивать способность к рефлексии. 

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

планированы индивидуальные занятия с  6 обучающимися начального звена для 

дальнейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. 

2.  Для развития эмоционально-волевой сферы: 

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

ванию и развитию позитивного отношения к школе. Организованы групповые 

занятия 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 переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим; 

склонность к конфликтам, агрессивность и т.п. 

Цель: формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразу-

мевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать 

свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

Задачи: 

Актуализация школьных переживаний. 

Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 

Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

Формирование стремления к реализации своих способностей. 

Снятие тревожности, эмоционального напряжения. 

Развитие произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

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

можностями и желаниями. 

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

неконструктивного поведения обучающихся 4 классов.  Раскрыты особенности 



психологической работы с младшими школьниками и направлена на формиро-

вание социально – коммуникативных навыков у учащихся 4 классов. 

Цель: Помочь обучающимся 4-х классов коррекционной школы VII вида спра-

виться 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 зве-

но 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 конструктивно-

му 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) реа-

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

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

тивной среды тёмной сенсорной комнаты» 

Целью данной программы являлось создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освое-

ния основной образовательной программы общего образования в условиях вве-

дения ФГОС. 

На основании данных вводной диагностики были сформированы 18 групп  

для дальнейшей дифференцированной коррекционно-развивающей работы. Курс 

психологических занятий в сенсорной комнате обеспечивает коррекцию и про-

филактику нарушений детской психики: решаются проблемы снятия психиче-

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

теллектуальной активности, повышения самооценки и снятия тревожности, раз-

витие способности к самоконтролю над эмоциями и поведением, формирование 

навыков конструктивного взаимодействия. 

Главным координатором коррекционно-развивающей работы в школе яв-

ляется психолого-медико-педгогический консилиум (ПМПк). Основная цель 

ПМПк — выработка коллективного решения о содержании обучения и способах 

профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами 

диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учаще-

гося, группы учащихся или класса. 

Задачи психолого-медико-педагогического консилиума: 

3.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений. 

3.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся. 



3.3. Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учеников). 

3.4. Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприя-

тий в целях коррекции образовательного процесса. 

3.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Основополагающим в работе ПМПк являются принципы: 

— уважения личности и опоры на положительные качества ребенка; 

— закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 

принципов участниками ПМПк.  
Функции психолого-медико-педагогического консилиума являются: 

диагностическая функция: 

— распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

— изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллекти-

ве; 

— определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

реабилитирующая функция: 

— защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия; 

— выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей уче-

ника; 

— выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

— выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

— семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, по-

вышение его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффектив-

ных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания; запрещение или предупреждение методов психического 

и физического воздействия на ребенка. 

воспитательная функция: 

— разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы рис-

ка»; 

— интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, роди-

телей и сверстников на ученика. 

            За 2014 -2015 учебный год проведено  8 заседаний ПМПк, из них плано-

вых -6, внеплановых - 2.  В первой четверти  заслушивались результаты входя-

щей диагностики учителей - логопедов и педагогов - психологов.  С результата-

ми диагностики и рекомендациями знакомятся  педагоги, воспитатели. Обсуж-

даются проблемы учащихся и решаются вопросы постановки учащихся на учет 

ПМПк, где ведется динамическое наблюдение за ребенком. Педагоги знакомят 

родителей, законных представителей с результатами первичной диагностики, 

причиной постановки на учет. В течение учебного года отслеживается динамика 

развития учащихся,  состоящих на учете ТПМПК и ПМПк, обсуждаются резуль-

таты работы педагогов, анализируются результаты промежуточной диагностики 

учащихся 1-4 классов, проблемы адаптации учащихся 1 и 5 классов, пути их уст-

ранения, итоги классно-обобщающего контроля к новым условиям обучения,  



анализ состояния знаний, умений и навыков, полученных учащимися 4х классов 

с целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

            38 учеников с сентября 2014 года было поставлено на учет психолого- 

медико - педагогического консилиума: 12 учеников 1-го класса, 17 учеников 2-го 

класса, 4 ученика 3-го класса, 5 учеников 4 –го класса.   У всех детей наблюдают-

ся трудности в усвоении образовательной программы и нарушения эмоциональ-

но - волевой сферы, а также поведения. В результате работы консилиума выяв-

лено 14 учащихся 8 вида, пять учеников 1-го класса, четыре ученика 2-х классов, 

два ученика 3-го класса и три ученика 4-го класса. 

Положительная динамика развития  наблюдалась у 3- х учеников 4-го класса, что 

позволило перевести их в классы общеобразовательного учреждения  по итогам 

2014-2015 учебного года.  

            Грамотная организация  коррекционно-развивающей деятельности учите-

лей - логопедов, педагогов - психологов, учителей, воспитателей способствует 

развитию детей, но и большее количество детей переводятся в ОШ 8 вида. Уча-

щимся, находившимся под наблюдением ТПМПК с дифференцированным диаг-

нозом  определен дальнейший образовательный маршрут. Высокий уровень пси-

хологической компетентности учителей начальной школы и воспитателей  по-

зволяет предупредить проблемы в развитии учащихся с ограниченными возмож-

ностями в развитии. Знание возрастных и индивидуальных особенностей  учени-

ков,  применение педагогических и психологических знаний в работе с детьми 

позволяет  комплексно воздействовать на развитие учащихся. Председателем 

ТПМПК  отмечается грамотное оформление документов к заседаниям комиссии. 

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 новые 

приемы, методики, формы обучения и воспитания, внедрять новые технологии, в 

условиях, когда возникла необходимость качественных изменений в образова-

нии, 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 метапредметных 

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

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-

туациях. 



  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  познава-

тельной деятельности обучающихся с задержкой психического развития; 

• обобщать и распространять педагогический опыт творчески работающих 

учителей. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ха-

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

бации и введению в экспериментальном режиме ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР, а  в 2015 году  школа является краевой базовой площадкой, входящей в со-

став краевой 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, ин-

формационную 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 деятельности 

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 способствует 

компенсации и профилактике отклонений в развитии, активизации ресурсов со-

циально-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 ус-

ловиях введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР», «Разработка  инструмента-

рия 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 квалифи-

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

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

темных изменений деятельности образовательных организаций в условиях вве-

дения ФГОС ОВЗ».  Педагоги представили для стажеров лекции,  практикумы и 

мастер-классы по темам: «Деятельностный и дифференцированные подходы в 

обучении детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС ОВЗ», «Формирование уни-

версальных учебных действий в образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР (на примере УМК «Планета знаний»)», «Технология составления комплекс-

ной индивидуально - ориентированной программы развития и коррекции ребен-

ка с ЗПР», «Использование специфических методов коррекции в образователь-

ной деятельности  детей с ОВЗ», «Основные подходы при разработке рабочих 

программ по основным предметным линиям»,  «Развитие социальных (жизнен-

ных) компетентностей у детей с ЗПР в урочной деятельности», «Разработка кор-

рекционно-развивающего направления в рамках внеурочной деятельности. Раз-

витие социальных (жизненных) компетентностей у детей с ЗПР во внеурочной 

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: от-

крытые уроки,  коррекционно-развивающие занятия, занятия секций и кружков» 

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., Кули-

кова 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. 

 

Педагоги школы участвуют в конкурсах разного уровня: 

 Всероссийский конкурс Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» - Гапич М.Р., Куликова О.В., Курдюмова Г.В., Магулий Н.Ф., Кор-

кина 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 про-

цесса» Коркина О.Ю. 

 Международный конкурс педагогического мастерства по применению 

ЭОР в образовательном процессе «Формула будущего – 2014» Коркина 

О.Ю. 

Педагоги публикуют методические материалы 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 курсов» 

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 теоре-



тические знания в области новейших достижений педагогической науки и прак-

тики. 

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 мониторин-

га по динамическому развитию школьников. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы. 

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 со-

вместную 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», «Спор-

тивный калейдоскоп», турниры по спортивным играм: волейбол, футбол, на-

стольный теннис; 

 проекты «Игры Мэргена», «Спасибо за Победу!»; 

 участие в городских конкурсах акциях:  «Охота за мусором», «Лес Победы», 

«Ветеран живёт рядом», «Подарки ветеранам», сирень Победы и другие. 

Активные участники творческой группы Бельды Е.К., Яровенко В.В., Кор-

кина О.Ю. подали заявку на обобщение опыта на школьном уровне по теме «По-

вышение социализации обучающихся через работу с родителями». 

 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

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". 

 

№п/

п 

Ф.И.О. педагога Тема курсов 

1.  Апарина Г.С. 

Валивачева С.Ф.  

Павличенко С.И. 

Савельева Е.Г. 

Соклакова М.А. 

Хаснутдинова Е.А. 

Чекина Т.П. 

Современные подходы и технологии органи-

зации пространства жизнедеятельности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей в условиях детского дома и заме-

щающей семьи 

2.  Василенко Я.С. Теоретико-методологические основа страте-

гии развития образования в России и Хаба-

ровском крае» 

3.  Бортников П.Е. Современные образовательные технологии и 

актуальные проблемы иноязычного образова-

ния в условиях реализации требований ФГОС 

4.  Грищук Т.Н. 

Комлякова Г.Ш. 

Бельды А.А. 

Система изменений в начальном образовании: 

от цели до нового результата 

5.  Еманова В.Ф. 

Филатова А.В. 

Инновационная практика ФГОС НОО: пер-

спективы и точки роста. Системные измене-

ния в НШ: от цели до нового результата обра-

зования 

6.  Бельды А.А. 

Богатырева В.В. 

Бучинская О.В. 

Винокурова А.В. 

Олигофренопсихология и олигофренопедаго-

гика 



Егорова Т.В. 

Земкова Л.В. 

Изотова Ю.С. 

Лебедева О.И. 

Серга С.В. 

Савельева Е.Г. 

Светлова И.А. 

Сюй Н.Ю. 

Щербаков А.Д. 

7.  Корниенко М.Н. 

 

Курдюмова Г.В. 

Дистанционно. Психолого-педагогические 

технологии организации образовательной 

деятельности в НШ в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Логопсихология и логопедия в условиях реа-

лизации ФГОС. 

8.  Магулий Н.Ф. Коммуникативная компетентность детей, 

имеющих речевые нарушения 

9.  Плешаков В.А. 

Яровенко В.В. 

Проектное обучение технологии в условиях 

перехода и реализации ФГОС общего образо-

вания 

10.  Серга С.В. 

Щербаков А.Д. 

Совершенствование педагогического мастер-

ства учителя физкультуры в условиях реали-

зации ФГОС общего образования 

   

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников в 2014-2015 осуществлялось согласно 

нормативным федеральным и краевым документам. 

 Согласно плану работы для педагогических работников школы проводи-

лись семинары ("Процедура аттестации с целью подтверждения соответствия за-

нимаемой должности в 2014-2015 учебном году", "7 шагов для правильной орга-

низации работы по оформлению аналитических материалов педагогической дея-

тельности", 04.09.2015, "Оформление документов для установления квалифика-

ционной категории" 29.12.2014, 08.06.2015), групповые и индивидуальные кон-

сультации, информация представлялась на совещаниях (05.02. 2015)  и педагоги-

ческих советах (29.05. 2014, 05.06. 2015). Так же информация о проведении атте-

стации своевременно была представлена на информационном стенде в учитель-

ской 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."   в школе были  разработаны  локальные акты: Порядок проведения 

аттестации педагогических работников КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4  в целях под-

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


тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должно-

стям 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 педа-

гогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности. 

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: 

1. Апарина Галина Станиславовна, воспитатель 

2. Бархатова Марина Александровна, учитель-логопед 

3. Бельды Анна Альтовна, учитель 

4. Богатырева Виктория Валериевна, учитель 

5. Бучинская Оксана Викторовна, учитель 

6. Генбихнер Любовь Юрьевна, учитель 

7. Дударева Ольга Дмитриевна, воспитатель 

8. Зиневич Ольга Сергеевна, воспитатель 

9. Изотова Юлия Сергеевна, воспитатель 

10. Коломеец Михаил Александрович, учитель 

11. Комлякова Галина Шулемеевна, учитель 

12. Лукиных Ирина Николаевна, социальный педагог 

13. Меркушева Наталья Георгиевна, учитель 

14. Николаева Жаннета Юрьена, учитель 

15. Новикова Туфилия Ивановна, воспитатель 

16.  Падилова Валентина Кузьминична, воспитатель  

17. Светлова  Ирина Александровна, учитель 

18. Татаринова Зулхая Садрывна, учитель 

19. Тен Ольга Ивановна, воспитатель 

20. Тетерюкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

21. Щербаков Александр Дмитриевич, учитель 

   

Аттестация педагогических работников 

в целях установление квалификационной категории 

 Все педагогические работники, подавшие заявления в краевую аттестаци-

онную комиссию успешно прошли процедуру аттестации. 

 Установлена первая квалификационная категория 5 педагогическим 

работникам, из них четверым впервые. 

1. Соклакова Марина Алексеевна, воспитатель  

2. Земкова Лариса Владимировна, учитель 

3. Павличенко Светлана  Ивановна, воспитатель 



4. Хаснутдинова Елена Алексеевна, воспитатель 

5. Курдюмова Галина Викторовна, учитель-логопед 

Установлена высшая квалификационная  категория - 1 работнику 

(впервые): 

1. Симакова Валентина Владимировна, педагог-психолог 

 

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 дополни-

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

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.  

 
Список по уровню  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 12. Чекина 

 Абазаева  Богатырева  

 Заика  Бельды А.А.  

   Комлякова  

   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 

Аба-

заева 

Кули-

кова 

(учи-

тель)   

 

Вторая  Воронова 

Еманова 

    

СЗД Куликова 

Егорова 

Филатова  

Бельды 

Генбихнер Коломеец Мер-

кушева 

Борт-

ников 



А.А. 

Светлова 

Комлякова 

Николаева 

Тата-

ринова 

Седых 

(д/о) 

Не атте-

стован-

ные 

    Уткина 

 

Васи-

ленко 

 

 

 

 

 География 

 1 

Биология 

1  

Физика 

 1 

Химия 

1 

Исто-

рия 

2 

Физ-

куль-

тура 

3 

Высшая Зайцева Коркина      

Первая     Бельды 

Е.К. 

 

Вторая       

 

СЗД    Бушина 

(д/о) 

 Щер-

баков 

Бучин-

ская  

Серга 

Не атте-

стован-

ные 

    Лип-

чин-

ская  

(< 2 лет 

в долж-

долж-

ности) 

 

 Трудовое 

обучение 

 2 

Музыка  

1 

Изо  

1 

Социаль-

ный педа-

гог  

1 

Педа-

гоги-

психо-

логи  

4 

Учите-

ля-

лого-

педы 

 4 

Высшая     Сима-

кова 

Гапич 

Магу-

лий 

Первая Яровенко      Кур-

дюмо-

ва 

Вторая  Богатырева     

СЗД Плешаков   Лукиных  Барха-



това 

Не атте-

стован-

ные 

  Винокуро-

ва 

 Корни-

енко 

Нико-

ненко 

4. Бор-

зых 

(д/о) 

 

 Воспита-

тели 

20 

Прочие 

1 

(доп. обр.) 

    

Высшая       

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 

     



 

Картотека педагогических работников КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 

и прогноз (составлено на 29.05.2015) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Предмет, 

должность  

Категория,  дата 

аттестации, 

приказ 

Категория,  дата 

аттестации 

(прогноз)  

 Абазаева 

Галина 

Цыреновна 

Русский язык 

и литература, 

учитель 

Первая, 

 30.01.2012 

Пр.335  

от 24.02.2012 МО 

Первая, 

30.01.2017 

 

 Алексеенко  

Татьяна  

Ивановна
1
 

География, 

учитель, 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Первая,  

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

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/   воз-

можно 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

25.01.2020 

 Борзых  

Светлана 

Валерьевна  

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Педагог-

психолог  

Не аттестована Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

2016 

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

ОУ) 

Чекина (< 

2 лет в 

ОУ) 



 Бортников 

 Павел  

Евгеньевич 

Русский 

язык, литера-

тура, англий-

ский язык 

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

 Пр. № 5 29.01. 

2013  

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.01. 2018  

 Бучинская  

Оксана  

Викторовна 

Физическая 

культура, 

учитель 

  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти, 15.10.2014 

  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

15.10.2019 

 Бушина 

Ирина  

Николаевна 

(декретный от-

пуск с 

05.09.2014) 

Химия,  

учитель 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

 январь 2013 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

январь 2018 

 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

Смена должности 

01.09.2014 

+2=сентябрь 2016 

 Грищук  

Татьяна  

Николаевна 

Начальные 

классы, учи-

тель 

Первая, 

28.10.2010 

Пр.185-К от 

10.11.2010 УО 

СЗД, 

28.10.2015 

 

 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/ воз-

можно досрочно  

 Егорова  

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Первая, 

25.03.2014 

(рук. работник) 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

25.03.2019 

 Еманова  

Валентина  

Фроловна 

Начальные 

классы, 

учитель 

Вторая, 

25.12.2010 

Пр. № 09-К от 

27.12.2010 

УО 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

25.12.2015 

 

 Ермолина  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2011  

Пр.1735 от 

19.12.2011 МО 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

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 / Выс-

шая возможно 

досрочно  

 

 

 Зайцева  

Людмила 

География, 

учитель  

Высшая, 

18.11.2010 

Высшая, 

18.11.2015 



Васильевна Пр. № 2419 от 

15.12.2010 МО 

 

 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,  

10.12.2014 

Первая,  

  10.12.2019 

 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

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 за-

нимаемой должно-

сти,  

 сентябрь 2018 

заместитель дирек-

тора по УВР   

 Кулинич  

Ирина  

Анатольевна 

Воспитатель Вторая,  

25.12.2010 

Пр.10-К от 

27.12.2010 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

25.12.2015 



 Курдюмова  

Галина  

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Первая, 

27.04 2015 Распо-

ряжение МО 

19.05.2015 № 1144 

 

Высшая, 

27.04. 2019/ 

возможно досроч-

но 

 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

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,  

СЗД,  

17.10. 2019 



17.10. 2014 

 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

 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 

(Седых с 

05.02.2013)  

(декретный от-

пуск) 

Русский язык 

и литература, 

Учитель   

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

  распоряжение 

МО № 1246 от 

23.11.2012 

(срок 23.10.12) 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

  23.10.2017 

  

 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 за-

нимаемой должно-

сти,  

Октябрь 2015 

 Татаринова Зул-

хая  

Садрывна 

Учитель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

19.01.2015 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

19.01.2020 

 Тен  

Ольга  

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

СЗД,  

 17.10.2019 



Ивановна  сти,  

17.10. 2014 

 Тетерюкова  

Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

10.12.2014 

Первая,  

10.12.2014/ воз-

можно досрочно 

 

 Уткина  

Наталья  

Николаевна 

Воспитатель  Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2011 пр.1735 

от 19.12.2011 МО 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

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 за-

нимаемой должно-

сти,  

29.11.2016  

 

 

 Хаснутдинова 

Елена  

Алексеевна 

Воспитатель  Первая, 30.03. 

2015  

Распоряжение МО 

от 14.04.2015 № 

746 

 Первая.  март2018 

 Чекина  

Татьяна  

Петровна 

 

Воспитатель Не аттестована 

(менее 2-ух лет в 

ОУ) 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти,  

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 

досрочно 

 Келембет  

Людмила 

 Дмитриевна 

Воспитатель Не аттестована 

(менее 2-ух лет в 

ОУ) 

СЗД, 2016/Первая 

досрочно  

 

5. Качество образования учащихся 



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, выпол-

нявших 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. Отме-

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

обучающихся. 

 

 

 

Мониторинг темпа  чтения в первых классах. 



(курсивом выделено темп чтения по норме) 

Класс Учитель Входная % Промежуточная 

% 

Итоговая  % 

  Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Выше 

нормы/ 

норма 

Ниже 

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. 

 

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 

С 3-5 ошибками 

С 6-ю ошибками 

Допустили более 6 

ошибок 

39/100% 

 

8/20,5% 

17/43,5% 

12/30,5% 

1/2,5% 

1/2,5% 

39/100% 

 

8/20,5% 

17/43,5% 

12/30,5% 

1/2,5% 

1/2,5% 

37/94,8 

 

17/45,9% 

8/21,6% 

9/24,3% 

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 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 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. 

 

6. Результаты государственной итоговой  аттестации  
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основно-

го общего образования проводится в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися образовательных программ  требованиям феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Государственная итоговая аттестация включает в себя обя-

зательные 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 вы-

пускного экзамена (ГВЭ).  Из 25 выпускников  к ГИА допущено 25 выпускника, 

все учащиеся,  допущенные к государственной итоговой аттестации, завершили 

ее успешно. 

В процессе подготовки к ГИА педагогами школы решались следующие задачи:  

создание положительного отношения к ГИА в  форме ГВЭ  у участников образо-

вательного процесса (обучающихся, их родителей, учителей); 

выработка единых подходов к подготовке участников экзамена для успешного 

выполнения работы. 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 



 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успе-

вае-

мость 

(%) 

Качест-

во (%) 
2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по математике 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успе-

вае-

мость 

(%) 

Качест-

во (%) 
2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успе-

вае-

мость 

(%) 

Качест-

во (%) 
2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ГВЭ по русскому языку 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Отметка по 5-бальной шкале Средний 

балл 

Успе-

вае-

мость 

(%) 

Качест-

во (%) 
2 % 3 % 4 % 5 % 

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

 

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 важно-

го средства коррекции в пробелах знаний. 
 

Анализ основных показателей учебного процесса доказывает актуальность 

решения следующих проблем  в новом учебном году: 

1. Повышение качества образования. 

2. Формирование мотивации учебной деятельности. 

3. Формирование  универсальных учебных действий. 

4. Формирование  познавательного интереса у обучащихся к изучению 

отдельных   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 

предметной учебной деятельности, систему социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества; 

 развивать психические познавательные процессы у обучающихся на 

основе развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

 развивать  универсальные учебные действия для обеспечения фор-

мирования   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. 

 

7. Материально – техническая и информационное оснащение  

Школа располагает 

25 учебными кабинетами, в т.ч.  22 кабинета с компьютерным оборудованием, 

объединенных в школьную локальную сеть с доступом к сети Internet, 

 8 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 специа-

лизированным ПУ; 

тренажерным классом; 

классом хореографии 

зимним садом; 

кабинетами по трудовому обучению для мальчиков и девочек;  

2 компьютерными классами; 

административными кабинетами; 

 автобусом на 28 мест. 

 

Оснащение предметных кабинетов компьютерной техникой 

 

Кабинеты начальных классов: (10 кабинетов) 

 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

1.  № 6 Земкова Л.В. 

 

М/к(15+1),  

И/д,  

МФУ,  

Д/к 

+/+ 

2.  № 26 Грищук Т.Н. М/к (12+1), 

МФУ, Мар-

+/+ 

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


шрутизатор 

3.  № 28 Николаева Ж.Ю. 

 

М/к (12+1), 

МФУ, 

Д/к,  

И/п, Маршру-

тизатор 

+/+ 

4.  № 32 Еманова В.Ф. М/к (12+1), 

МФУ, Мар-

шрутизатор 

+/+ 

5.  №34   Комлякова Г.Ш М/к (10+1), 

МФУ, Мар-

шрутизатор 

+/+ 

6.  № 35 Кузьмина О.И. М/к (12+1),  

И/д,  

МФУ, 

Маршрутизатор 

С/г 

+/+ 

7.  № 36 Воронова В.В. М/к (12+1), 

МФУ, Мар-

шрутизатор 

+/+ 

 

Кабинеты русского языка и литературы: (4 кабинета) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

8.  № 42 Абазаеве Г.Ц. ПроекторМ/СБ +/+ 

9.  № 45  Заика Г.Ф И/д,  

М/СБ 

+/+ 

 

Кабинет иностранного языка (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

10.  № 38 Бортников П.Е. М/к (12+1), 

Проектор 

+/+ 

 

Кабинеты математики (4 кабинета) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

11.  № 22 Гиро Е.Ю. И/д,  

МФУ, М/СБ 

Ц/МФУ 

-/+ 



12.  № 25 Войтехович С.В. Проектор, 

М/СБ 

+/+ 

13.  № 39  Мусорина Г.Е. Проектор, 

МФУ,  Р/С 

+/+ 

14.  №49 Генбихнер Л.Ю. Проектор, 

М/СБ 

+/+ 

 

Компьютерный класс (1кабинет) 

Кабинет физики (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

15.  № 21 Петрочинина С.В. И/д,  

Принтер, но-

утбук 

+/+ 

 

Кабинет химии (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

16.  № 41  Р/С, Проектор +/+ 

 

Кабинет биологии (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

17.  № 31 Коркина О.Ю. И/д,  

МФУ, М/СБ 

+/+ 

 

Кабинет истории (2 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

18.  № 40 Бельды Е.К. И/д,  

МФУ, М/СБ 

+/+ 

 

Кабинет географии (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

19.  № 48 Зайцева Л.В. М/СБ, Проек- +/+ 



тор 

 

Кабинет ИЗО (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

20.  № 50 Винокурова А.В. И/д,  

М/СБ 

-/- 

 

Кабинеты технологии (2 кабинета) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

21.  Туды (де-

вочки) 

Яровенко В.В. М/СБ -/- 

 

Кабинет хореографии (1 кабинет) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

22.  Ритмика Богатырева В.А. ноутбук -/- 

Узкие специалисты 

Кабинеты логопедов (4 кабинета) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

1.   Курдюмова Г.В. Ц/МФУ. М/СБ, 

принтер, "Дэльфа" 

ноутбук 

-/+ 

2.   Бархатова М.А. Ц/МФУ, "Дэльфа", 

ноутбук 

-/+ 

3.   Магулий Н.Ф. Ц/МФУ, М/СБ, 

"Дэльфа", ноутбук 

-/- 

4.   Гапич М.Р. МФУ, Р/С, "Дэль-

фа", ноутбук(2) 

-/+ 

Кабинеты психологов (2 кабинета) 

№№ № кабине-

та 

ФИО учителя Установленное 

оборудование 

Сеть/интернет 

1.  № 37 Корниенко М.Н. М/СБ, "Живой 

звук" - 2 

+/+ 

 

2.  № 47 Симакова В.В. И/п, Р/С, МФУ, +/+ 



"Живой звук" - 2 

 

Оснащение компьютерным оборудованием кабинетов 

 2014-2015 учебный год 

Кабинеты начальных классов  70% 

Кабинеты русского языка и литературы 50% 

Кабинеты математики 100% 

Кабинеты физики 100% 

Кабинеты химии 100% 

Кабинеты биологии 100% 

Кабинеты географии 100% 

Кабинеты истории 100% 

Кабинеты иностранного языка 100% 

Кабинеты ИЗО 100% 

Кабинеты технологии 50% 

Кабинет хореографии 100% 

Кабинеты логопедов 100% 

Кабинеты психологов 100% 
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8. Состояние воспитательной деятельности и дополнительного образо-

вания 

В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив работал над следующи-

ми задачами: 

 формировать активную жизненную позицию, развивать инициати-

ву, самостоятельность, чувство ответственности через развитие 

системы ученического самоуправления; 

 социализировать учащихся через добровольческую, общественно-

значимую деятельность; 

 воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе 

жизни, совершенствовать формы оздоровительной работы с уча-

щимися;  

 поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие 

воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, разви-

тию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

 совершенствовать работу по патриотическому воспитанию; 

 организовать профилактическую работу с учащимися «группы рис-

ка»  и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.   

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших направ-

лений: 

 патриотическое воспитание, для реализации которого использует-

ся школьный музей «Память сердца»: на его базе проходят тематические класс-

ные часы и уроки,  викторины, политинформации, встречи с участниками ВОВ, 

традиционные «голубые огоньки» и др.  

2014 – 2015 учебный год был посвящен 70-летию Победы в ВОВ. 

Сохранены традиции школы: ярко и интересно проходят общешкольные 

праздники День знаний, День здоровья, День матери, Новый год, Масленица, 

смотр песни и строя «Служу России!», фестиваль детского творчества, посвя-

щение в первоклассники, Голубой огонек, Последний звонок.  Стало традицией 

- коллективный выпуск книги к знаменательным датам и торжественная пре-

зентация ее в школьном музее «Память сердца», клуб семейного выходного 

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, 

оформлен информационный стенд «Подвиг их бессмертен». 
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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, танцы и песенно-танцевальная композиции , вокаль-

ное и хоровое пение, выставка детского творчества, декорации и сценические 

костюмы. Всего в концертной программе приняли участие 75 детей и 30 педа-

гогов. Коллектив за участие в краевом конкурсе  награжден грамотой призера в 

номинации «Исполнительское мастерство». Центром всей работы по граждан-

ско-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. 3 встречи с 

воинами -интернационалистами, оформлена новая экспозиция «Участники ло-

кальных войн». Ярко и интересно прошли презентации и инсценировки воен-

ных песен «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне», в которых приняли 

участие все классы. На данное мероприятие были приглашены ветераны пер-

вичных организаций, ветераны труда, дети военного времени. В этом учебном 

году школьному музею «Память сердца» исполнилось 20 лет. К этой дате был 

выпущен коллективный сборник военных песен «Песни нашей Победы», пре-

зентация которого проходила в музее 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 состоя-

лась торжественная презентация и вручение сборника руководителю музея  и 

были показаны лучшие номера с детского фестиваля «Мы этой памяти верны» 

и лучшие инсценировки песен. В музее прошел цикл классных часов и экскур-

сий по выставке для  обучающихся 5-9 классов, посвященный подвигу героев -

молодогвардейцев, подвигу А. Маресьева, подвигу семьи Степановых, урок 

патриотизма «На Мамаевом кургане тишина», виртуальная экскурсия «Памят-

ные знаки». Оформлена выставка «Герои Советского Союза Хабаровского 

края», на которой побывали не только учащиеся нашей школы, но и других 

школ города. В преддверии празднования дня Победы в музее состоялась 

встреча с хором Совета ветеранов, на котором присутствовали лучшие учащие-

ся школы. Дети подготовили  для гостей сувениры и концертные номера. В 

праздничном шествии, в честь Дня Победы в колонне «Бессмертный полк» 

приняли участие наши педагоги, а учащиеся 6-7 классов приняли участие в го-

родском флеш-моб и церемонии встречи частицы Вечного огня с могилы неиз-

вестного солдата города -  героя Москва. 

Педагогический коллектив школы проводит  большую  работу по повышению 

правовой компетентности  учащихся по вопросу ответственности за соверше-

ние правонарушений, повышению правовой компетентности родителей, закон-

ных представителей по проблемам ответственности за правонарушения несо-

вершеннолетних детей.  

Добрая традиция в школе - празднование Широкой Масленицы с настоящими 

блинами и веселыми массовыми конкурсами. Под призывные крики скоморо-

хов приходит Весна  и приглашает всех на ярмарку. Чтобы получить заветный 
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жетон и купить все, что душе угодно, необходимо побегать по станциям и вы-

полнить веселые задания. Школьный двор в это время наполняется музыкой, 

смехом и звонким гомоном. Апофеоз праздника — сжигание чучела зимы. 

Укреплению здоровья способствовало и организация в каникулярное 

время пришкольного  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

который 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», от-

ряд вожатых «Затейники», танцевальную студию «Радость» и РВО «Милосер-

дие», также дети  посещали кружок бумагопластики и вокальный, занимаясь  в 

которых дети реализовывали свои способности и право на полноценный отдых 

и труд.  

На протяжении всего учебного года ребята участвовали в конкурсах, олимпиа-

дах различного уровня. 

Таблица достижений на 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятие Кол-

во 

ФИО 

преподавателя 

Награды 

Международный  уровень 

1. Международная 

дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

4 Земкова Л.В. Диплом 2 степени -

Лигов Д., 4г 

Чубарина В., 4г 

Диплом 3 степени-

Шакиров Р., 4г 

2. Международная 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

«Инфоурок» 

5 Коркина О.Ю. Диплом 2 степени - 

Проничева А.7а, 

Ходжер П., 7а 

Диплом 3 степени – 

Петрова Н.,7а 

Сертификат участника - 

2 

3. Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Инфоурок» 

4 Гиро Е.Ю. Сертификат участника 

4. Международная 

дистанционная 

28 Петрочинина 

С.В. 

Сертификат, подарок-28 
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олимпиада по физике 

«VIDEOUROKI.NET» 

5. Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«VIDEOUROKI.NET» 

 Мусорина Г.Е. 1 место — Киля Д.6в 

2 место — Вереин В. 6 

в 

3 место — Хижняк Д. 

6в 

6. Международная 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

«Я - инциклопедия» 

6 Коркина О.Ю. Диплом 3 степени — 

Проничева А., 7а 

сертификаты 

участников — 5 человек 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс 

«В мире природных 

чудес» 

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 – 

Чалых Д.,6а 

3. Всероссийский 

фотоконкурс 

«Цветущая фантазия» 

3 Соклакова 

М.А. 

диплом 2 степени- 

Медведева В., 6а Князев 

В., 6а 

3 степени – Коломыцев 

Р., 6а 

4. Всероссийский конкурс 

ДПТ «Любимые герои 

сказок» 

1 Соклакова 

М.А. 

диплом 2 степени- 

Медведева В., 6а 

5. Всероссийский 

фотоконкурс «Дневник 

лета» 

11 Соклакова 

М.А. 

сертификаты 

участников, диплом 3 

степени- Коломыцев М. 

6. Всероссийский конкурс 

«Творчонок» 

4 Воронова В.В. Диплом 3 степени 

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 
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4 Н.Г. 

Уткина Н.Н. 

Земкова Л.В. 

8. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по истории 

«Средневековое 

рыцарство» 

12 Бельды Е.К. Дипломы 1 степени- 

Чуксин С.,Киля Д., 

Аюмка М. 

Дипломы 2  степени- 

Миллер К., 6б класс 

Диплом 3 степени- 

Салмонов А., 8в; 

Хижняк Д., 6в класс 

9. Всероссийский конкурс 

МТРК «Мир» «Дети 

рисуют подарок маме» 

3 Савельева Е.Г. Дипломы участников 

Щербо К., Мишин З., 

Назаров Н. 

10. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по истории 

«Величайшая в истории 

победа» 

10 Бельды Е.К. Диплом 1 место — 

Лобанов С., Приходько 

К., 9б класс 

Диплом 2 место — 

Коренев Д., Киле З., 

Бочков П., 9а класс 

Краевой уровень 

1. Краевой смотр-конкурс  

«Лучший по 

профессии» 

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.     

Районный (городской) уровень 

1. Районный конкурс 

фоторабот «Мы любим 

путешествовать» 

6 Савельева Е.Г. Сертификат участников 

2. Районный фотоконкурс 

«Заснеженный город» 

8 Заика Г.Ф. 

Келембет Л.Д. 

5 СЕРТИФИКАТОВ 

1 диплом — 2место  - 
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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 

 

Внеурочная занятость обучающихся в  объединениях дополнительного 

образования  на базе КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 
2014-2015 учебный год 

 

Название кружка/ 

руководитель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп/

охват 

Понедел

ьник. 

вторн

ик 

среда четверг пятница суббота 

Танцевальный 

коллектив 

«Сороконожки» 
Богатырева В.В. 

8ч 2/22 14-30  14-30  14-30  

Настольный теннис 
Зябликов Ю.И. 

2 ч 1/12     15-00 

17-00 

 

 ИЗО-ДПИ 

«Мастерская красок» 
Винокурова А.В. 

9ч 7/74 15-00- 

17-00 

 15-00 

17-00 

 16-00- 

17-00 

 

Конструирование 

«Лего-мастер» 
Гиро Е.Ю. 

4ч 2/20    15-00 

15-40 

15-00 

15-40 

 

«Юные музееведы» 
Ордина С.К. 

9ч 2/24  14-00- 

18-00 

 14-00- 

18-00 

 13-00- 

14-00 

Секция футбол 
Михеев Ю.П. 

6ч 2/28  15-30 

17-30 

 15-30 

17-30 

15-30 

17-30 

 

Бисероплетение«Сказ

очный мир бисера» 
Гудкина Л.П. 

18ч 13/130 14-30 

18-00 

14-30 

18-00 

14-30 

18-00 

14-30 

18-00 

14-30 

18-00 

 

ДПИ выжигание 

Плешаков В.А. 
4ч 1/10    16-00 

17-40 

15-00 

16-00 
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ОФП 
Серга С.В. 

6ч 2/12 14-30  14-30 14-30 

 

  

«Безопасное колесо» 
Щербаков А.Д. 

9ч 9/8  15-00 

17-00 

15-00 

16-00 

15-00 

17-00 

15-00 

17-00 

 

 

 

9. Обеспечение комплексной безопасности 

Охрана здоровья и жизни учащихся и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого 

школы. Безопасность школы является приоритетной в деятельности админист-

рации и педагогического коллектива. Поэтому в целях обеспечения безопасного 

режима функционирования школы, создания необходимых условий для прове-

дения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 

2014-2015 учебном году проводилась целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

-  взаимодействие с родителями, правоохранительными. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направле-

ниях: 

-  защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

-  обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасно-

сти окружающих; 

-  вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безо-

пасного функционирования школы, своевременного обнаружения и предот-

вращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации 

мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на террито-

рии и в здании школы, упорядочения работы, был издан приказ «Об организа-

ции контрольно  -  пропускного режима» и разработано «Положение о кон-

трольно-пропускном режиме». В школе существует пропускной режим. 

В школе установлено видеонаблюдение. При входе в школу ежедневно дежу-

рит администратор, классный руководитель, вахтер. Запрещен вход в школу 

любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостове-

ряющие личность, и объяснить цель посещения. Вахтер заносит данные о посе-

тителе в журнал регистрации. С целью предупреждения возможных актов тер-

роризма на территорию школы запрещен въезд автотранспорта. Здание школы 

оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной  охраны.  
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На вахте имеется список телефонов экстренной службы связи.  

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористиче-

ской безопасности» школы. В целях обеспечения пожарной безопасности в 

школе в 2014-  2015 учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасно-

сти и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную  

безопасность». 

2. К приемке школы к новому учебному году разработан и утвержден план про-

тивопожарных мероприятий;  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и дру-

гих документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя  из 

специфики пожарной опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, 

спортзале, столовой; 

4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со светоотражающим 

действием в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содер-

жат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения пер-

вичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директо-

ром школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, со-

гласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на каждом этаже. 

5. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожа-

ра. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности. 

6. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС  -

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во вклю-

ченном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. 

7. Два раза в год  проводятся тренировочные эвакуации с отработкой действий 

по эвакуации детей и  сотрудников из здания школы. После тренировок состав-

ляется акт с замечаниями и предложениями. Цель такого занятия  -  проверка 

знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность 

принятия решений администрацией, для сохранения жизни и здоровья учени-

ков и сотрудников. 

8. Разработана пожарная декларация. 

9. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности -  формирование в соз-

нании учащихся и персонала школы культуры безопасности, потребность пред-

видеть возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык пра-

вильного анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные действия в тех усло-

виях, которые могут встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через решение следующих задач: 

• Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизне-

деятельности, поведенческих мотивов; 

• Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окру-

жающем мире; 

• Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 
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• Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллек-

тивных рисков; 

• Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и  

чрезвычайных ситуаций. 

• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди уча-

щихся и работающих; 

• Проведение мероприятий по внедрению Паспорта «Личной безопасности  

школьника». 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

                               НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

По результатам самообследования можно сделать выводы: 

 Школа создает все необходимые условия для осуществления обра-

зовательного процесса, 

 В школе осуществляется связь основного и дополнительного обра-

зования, 

 Активно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся.  

 В  воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив шко-

лы, создан благоприятный психологический климат для учащихся и педагогов. 

В то же время педагогами школы не всегда оптимально ставятся и реализуются 

цели воспитания, слабо идет развитие и применение новых форм и методов 

воспитательной работы в практике классных руководителей. 

 Внедрены и используются в образовательном процессе современные пе-

дагогические технологии (здоровьесберегающие, проектная деятельность, 

ИКТ), новые методы и формы учебной деятельности. 

 Контроль в школе осуществляется в соответствии с целями, вытекающи-

ми из условий работы и состояния школы. 

 Систематически проводится работа по повышению квалификации  

педагогов, по аттестации педагогов.  

 Успешно решаются основные задачи методической работы: выявление,  

обобщение и распространение положительного педагогического опыта творче-

ски работающих учителей, анализ, апробация и внедрение нового методическо-

го обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов 

обучения. 

 На основе проведенного анализа итогов учебного года стало возможным 

обосновать и сформулировать цели и задачи педагогического коллектива в но-

вом учебном году. 

 

Приоритетное направление деятельности в 2015-2016 учебном году: 

Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего образо-

вания. 

Основной целью  деятельности школы в 2015 - 2016 учебном году и последую-

щие годы является создание максимально благоприятных условий для форми-
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рования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически ос-

нащенной школы, способной в полной мере удовлетворять  образовательные 

запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образо-

вания. 

Реализация указанной цели возможна через выполнение следующих задач: 

1.  Совершенствование условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  НОО. 

2.  Формирование механизмов развития у учащихся всех возрастных категорий 

универсальных учебных действий. 

3.  Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах иннова-

ционной работы. 

4.  Совершенствование  среды школы, ориентированной на здоровьесберегаю-

щий образовательный процесс. 

5.  Совершенствование уровня материально-технической оснащенности образо-

вательного процесса. 

6.  Актуализация воспитательного потенциала школы с целью обеспечения ус-

ловий для духовно-нравственного развития, нравственно-патриотического вос-

питания личности школьника. 

7.  Формирование условий для создания комфортной среды и обеспечение 

безопасности в образовательном процессе. 

 

Содержание результатов самообследования  КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4  

обсуждено и принято Педагогическим советом  26.05.2015  г. (протокол №  5) 

 

 

Директор   школы                                                              О.И. Лебедева 

 

М. п. 

 

 

Отчет о самообследовании КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4   

размещен на сайте школы: http://www.amurskosh7vida.ru 
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