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 языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,6 баллов 4,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому язы-

ку 

нет нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике нет нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

159 человек/81% 137 чело-

век/73,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

89 человек/45,4% 72 человека/38,7% 

1.19.1 Регионального уровня 44 человека/22,4% 37 человека/19,9% 

1.19.2 Федерального уровня 26 человек/13,2% 26 человек/13,9% 

1.19.3 Международного уровня 11 человек /5,6%   9 человек /4,8%   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных обра- 6 человек /3,1% 5 человек/2,7% 
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зовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации об-

разовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогических работников 

41 человек/ 82% 41 человек/ 82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 82% 41 человек/ 82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек/18% 9 человек/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

9 человек/ 18% 9 человек/ 18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

31 человек /62% 31 человек /62% 

1.29.1 Высшая 13 человек/26% 14 человек/28% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 36% 17 человек/ 34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 4 человека/8 % 4 человека/8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/38% 19 человек /38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/16% 8 человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22 человека/44% 24 человека/48% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

50 человек/ 100% 50 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности  

44 человека/88% 48 человек/96% 
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Информационно-аналитическая справка 

 о ходе реализации программы развития школы  

и поставленных целевых задач  

за  2019 учебный год. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Результаты образовательной  и коррекционно-развивающей деятельности. 

 

1. Обеспечение достижения государственного стандарта. 

2. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3.Формирование ключевых компетентностей и универсальных учебных действий обучающихся. 

 

II. Ресурсное обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 
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I. Результаты образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 
Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития учащихся и тенденции его формирования; качество знаний, 

умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным  предметам. 

Целевые установ-

ки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные 

причины про-

тиворечия 

Возможные пути решения Целевые задачи на 

следующий уч. год 

Сохранить контин-

гент обучающихся. 

Мониторинг  сохранности контингента 

 

Год  2016-17 2017-18 2018-19 

Кол-во уч-ся на 

начало года 

191 193 197 

Кол-во уч-ся на 

конец  года 

191 192 197 

% сохранности 100% 99,5% 100% 

 

 

Стабильные по-

казатели сохран-

ности обучаю-

щихся, однако 

частая смена 

обучающихся в 

связи с переез-

дами родителей 

 

 

 

Выбор родите-

лями другие 

ОУ, близлежа-

щие  к месту 

жительства 

1. Продолжать повышать 

имидж школы. 

2. Повышать качество и дос-

тупность обучения для обу-

чающихся с разными дефек-

тами развития. 

3. Внедрение в практику ме-

тодики обучения обучаю-

щихся с ТМНР 

4. Совершенствовать диффе-

ренциацию обучения 

Сохранить контин-

гент обучающихся. 

Сохранить количе-

ство пропущенных  

дней по болезни на 

уровне 4500. 

Динамика количества пропущенных дней по бо-

лезни обучающимися 

 2016 2017 2018

пропуски дней 3587 4847 4459

пропуски дней по 

болезни 1577 2280 1608

пропуски без 

уважительной 

причины 0 0 0

 

За год обучающимися пропущено 4459 дней, из 

них по болезни 1608 дней, что   соответствует  за-

планированному на год, результаты остались на 

прежнем уровне, возможно, это связано с профи-

лактическим санаторным лечением всей школы в 

октябре 2018. 

Прогнозируемый 

результат   дос-

тигнут (большое 

количество про-

пусков из-за реа-

билитационного 

лечения обучаю-

щихся),  в данном 

учебном году нет 

пропущенных без 

уважительной 

причины уроков, 

все учащиеся при-

ступили к обуче-

нию. 

Слабое сомати-

ческое здоро-

вье обучаю-

щихся, нежела-

ние родителей 

выполнять ре-

комендации 

медицинских 

работников 

1. Повышение обеспечения 

контроля со стороны роди-

телей за посещаемостью 

обучающихся. 

2. Повышение учебной мо-

тивации у обучающихся 

«группы риска». 

3. Усиление административ-

ного контроля за посещае-

мостью обучающихся. 

4. Привлечение органов уче-

нического самоуправления к 

решению проблемы пропус-

ка занятий. 

5. Активное использование 

здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательном 

процессе. 

6. Усиление профилактиче-

ских медицинских меро-

приятий. 

Сохранить количество 

пропущенных дней по 

болезни на уровне 

4500 
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1. Сохранить успе-

ваемость обучаю-

щихся  до 100%. 

2. Повысить качество 

знаний по школе в 

среднем на 1%. 

3. Сохранить контин-

гент отличников и 

обучающихся, успе-

вающих на «4» и «5». 

 

Качество знаний. 
 

Качество знаний и успеваемость по школе. 

21,3

97,5

30,2

99,4
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качество знаний

успеваемость

В 2018- 2019 учебном году в школе обучалось 197 че-

ловек в 28-ми классах-комплектах. 

Из 133 обучающихся 130  аттестованы, 2 об-ся не атте-

стованы по болезни. Повысился показатель  качества 

обучения в среднем по школе на 4,4% ,  уровень успе-

ваемости по сравнению с прошлым годом снизился на 

0,5%. 

Количество отличников увеличилось на 1, хорошистов 

39 человек, что больше на 5 человек, чем в прошлом 

году (34 человека).  

Стабильный уро-

вень успеваемости 

в среднем по шко-

ле, что связано с 

увеличением ко-

личества обучаю-

щихся с сочетан-

ными дефектами и 

не меняющими 

программу обуче-

ния. 

Увеличилось ко-

личество обучаю-

щихся успеваю-

щих на «4» и «5». 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода в отно-

шении слабо ус-

певающих обу-

чающихся недос-

таточная. 

2.  Увеличение 

количества пло-

хо успевающих 

обучающихся, 

пришедших из 

других школ. 

3. Уровень ин-

теллектуальных 

способностей 

обучающихся 

низкий, не по-

зволяющих в 

полной мере ов-

ладеть учебным 

материалом. 

 

1. Усиление административно-

го контроля за коррекционной 

направленностью уроков. 

 2. Планирование индивидуаль-

ной работы со слабо успеваю-

щими обучающимися каждым 

педагогом- предметником. 

3.Активное использование в 

образовательном процессе ин-

тегративных курсов с привле-

чением Интернет-технологий, 

проектных и исследовательских 

технологий обучения, техноло-

гии смыслового чтения. 

4. Организация индивидуаль-

ной работы с обучающими, 

составляющими резерв хоро-

шистов и отличников. 

5. Усилить контроль за пра-

вильностью выбора программы 

обучения. 

6. Усилить контроль за само-

подготовкой обучающихся. 

 

 

1. Сохранить процент 

успеваемость обучаю-

щихся на уровне 100%. 

2. Повысить качество 

знаний по школе в сред-

нем на 1%. 

3. Сохранить контин-

гент отличников и обу-

чающихся,  успевающих 

на «4» и «5». 

 

 Повысить  качество 

знаний на уровне  

- I ступени –  35,5%; 

- II ступени – 25%. 

Качество знаний по ступеням. 

19
22,7

33,3
28

24,6
20,2

26,426,3

0

10

20

30

40

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

начальное

среднее

 
 

Мониторинг качественной успеваемости  за год по 

классам 

 

1. Качество знаний 

в сравнении с 

прошлым годом на 

I ступени увели-

чилось на 2,2%,  

Прогнозируемый 

результат   не дос-

тигнут. 

2. Качество знаний 

в сравнении с 

прошлым годом  

на II ступени уве-

личилось  на 6 %, 

прогнозируемый 

результат   

Была проведена 

недостаточная 

работа с резер-

вом хорошистов  

и обучающихся с 

одной «3»на всех 

ступенях образо-

вания. Недоста-

точная индиви-

дуальная работа 

с обучающимися 

по предметам в 

среднем звене, 

недостаточное 

привлечение ро-

дителей к кон-

1. Привести в систему индиви-

дуальную работу по предметам 

с отстающими и хорошистами. 

2. Организация дополнитель-

ных и индивидуальных заня-

тий, в том числе с отличника-

ми, хорошистами и обучающи-

мися, имеющими одну «3». 

3.Систематически использовать 

в работе дистанционные, про-

ектные, исследовательские, 

групповые технологии, техноло-

гию смыслового чтения. 

4. Спланировать работу с роди-

телями по повышению уровня 

контроля за обучаемостью детей. 

Повысить  качество 

знаний на уровне  

- I ступени –  27%; 

- II ступени – 27%. 
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Класс % успе-

ваемости 

2ч 

% 

каче-

ства 

2ч 

% успе-

ваемо-

сти 

1ч 

% каче-

ства 

1ч 

1 2 3 2 3 

2А 100,0 50,0 100,0 66,7 

2Б 100,0 33,3 100,0 60,0 

4А 100,0 45,5 100,0 36,4 

4Б 100,0 0,0 100,0 0,0 

4В 100,0 16,7 100,0 9,1 

0- 4 

кл. 

96,2 26,4 
98,2 34,4 

5А 100.0 20,0 71,4 28,6 

5Б 100,0 44,4 88,9 44,4 

5В 100.0 0,0 71,4 0,0 

5Г 100,0 16,7 100,0 25,0 

6А 71,4 0,0 71,4 0,0 

6Б 100,0 33,3 100,0 0,0 

6В 100,0 0,0 100,0 0,0 

7А 100,0 22,2 88,9 33,3 

7Б 100,0 40,0 100,0 27,3 

8А 100,0 20,0 100,0 0,0 

8Б 100,0 62,5 100,0 33,3 

9А 100,0 12,5 87,5 12,5 

9Б 100,0 33,3 100,0 30,8 

10 100,0 16,7 100,0 0,0 

5-10 

кл. 

98,0 26,3 
91 21,0 

Итого 95,0 26,3 94 28 

 

Рост качественной успеваемости  отмечен в 6Б, 7Б, 8А, 

9Б  классах, у большинства отмечается сохранение по-

казателей, снизились показатели в 2а, 2б, 5а,5г, 7а клас-

сах. 

тролю за учебой 

детей. 

5. Усилить контроль за качест-

вом обучения в 2а, 2б, 5а,5г, 7а 

классах в связи со снижением 

качества обучения. 

      

 
      

Довести уровень 

обученности обу-

чающихся по пред-

Степень обученности обучающихся по предме-

там. 
Степень обученности по предметам в 5-10 классах. 

1. Прогнозируемый 

рост  уровня обу-

ченности  в основ-

1. Приведены в соответ-

ствие требования педа-

гогов требованиям госу-

1. Усиление межпред-

метных и внутрипред-

метных связей на уро-

Увеличить уровень обу-

ченности обучающихся 

по предметам на 1%.  
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метам: 

Рус.яз. – 50% 

литературе-56% 

математика-47% 

История – 53% 

Биология – 89% 

химия-70% 

Физика – 39% 

Технология- 89% 

 

пред-

мет 

2016-17 2017-18 2018-19 

 Кач-

во 

зна-

ний 

СОУ Кач-

во 

зна-

ний 

СОУ Кач-

во 

зна-

ний 

СОУ 

Русский 50 52,7 50,0 52,2 45,8 49,4 

Литерат.  55,7 55,8 55,4 53,9 45,0 47,9 

История  57,1 54,6 52,1 54,4 57,7 58,6 

Обществ 84,3 65,3 62,9 59,8 77,5 64,0 

ИНО 29,6 45,6 37,5 48,4 35,9 46,8 

Математ 46 50,3 47,8 50,9 46,4 50,9 

Физика 45 48,6 38,2 46,7 40,0 47,2 

Химия 56,3 57,4 70,0 61,6 83,3 61,3 

Биолог 91,7 75,9 88,9 72,1 85,3 67,5 

Географ 90,1 73,4 84,2 67,2 73,5 66,1 

Технолог 91,4 74,6 88,6 76,3 88,6 73,9 

Физ-ра 94 80 87,7 73,9 84,5 75,1 

 

Снизилось качество знаний по русскому языку, литера-

туре, ИНО, математике, биологии, географии. 

Повысилось качество знаний по истории, обществозна-

нию, физике, химии. 

ном достигнут.  

 

дарственного образова-

тельного стандарта, 

ФГОСа для обучающих-

ся с ОВЗ. 

2. Недостаточная работа 

с текстом при изучении 

предметов гуманитарно-

го цикла; недостаточный 

уровень сформированно-

сти техники чтения у 

обучающихся; недоста-

точный уровень исполь-

зования алгоритмов на 

уроках естественно-

математического цикла, 

недостаточность коррек-

ционной работы на заня-

тиях самоподготовкой. 

3. Увеличение количест-

ва детей со сложной 

структурой дефекта. 

ках. 

2. Внедрение в практи-

ку учебно-

воспитательного про-

цесса технологий ис-

следовательской и про-

ектной деятельности, 

смыслового чтения. 

3. Повышение знаний 

педагогов о коррекци-

онно-развивающих 

методах в работе по 

предметам. 

 

 
1. Сохранить ка-

чество знаний на 

экзаменах в 10-х 

классах: 

- по русскому 

языку– до 40%  

- по математике – 

до 40%. 

2. Сохранить 

средний балл на 

уровне 3,4. 

Процент качества и средний балл по результатам предэк-

заменационных работ выпускников, окончивших основ-

ное общее образование 

Все обучающиеся прошли ГИА в форме ГВЭ: комплект «К»- 

6 человек. 

Процент качества знаний по математике в 10  классе равен 

100%, средний балл- 4,8. 

Процент качества знаний по русскому языку в 10 классе  ра-

вен 100%, средний балл-4,5. 

100

4,8

100

4,5
0

20

40

60

80

100

математика русский

язык

качество знаний

средний балл

 
Обучающиеся с нарушением интеллекта успешно сдали ито-

Недостаточный 

уровень  готовности   

обучающихся к 

ГИА, не умеют са-

мостоятельно при-

менять полученные 

знания. 

Низкий интеллекту-

альный уровень 

развития обучаю-

щихся, нарушения 

воспроизведения 

материала и перенос 

на другие виды за-

даний, недостаточ-

ное количество 

времени, уделяемое 

обучающимися на 

закрепление и отра-

ботку материала. 

Использование дис-

танционных автор-

ских курсов, он-лайн 

тренажеров, печатные 

тренажеры для подго-

товки к ГИА. усилить 

контроль родителей за 

выполнением заданий 

в домашних условиях. 

1. Сохранить качест-

во знаний на экзаме-

нах в 10-х классах: 

- по русскому языку– 

до 39%  

- по математике – до 

39%. 

2. Сохранить сред-

ний балл на уровне 

3,4. 
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говую аттестацию по трудовому обучению (9Б класс). Про-

цент качества знаний по трудовому обучению равен 60%, 

средний балл- 3,8. 
      

 

Блок 2. Формирование потребности в здоровом образе жизни. Цель: определить уровень физической и двигательной активности обучающихся; овла-

дение обучающимися рациональными формами поведения; снижение уровня психоэмоционального напряжения. 

Целевые установ-

ки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противо-

речия 

Возможные пути 

решения 

Целевые задачи 

на следующий 

уч. год 
1. Снизить количест-

во обучающихся с 

соматическими и 

инфекционными за-

болеваниями на 2%. 

2. Предотвратить 

возникновение со-

путствующей пато-

логии у обучающих-

ся. 

 

Улучшение физического здоровья учащихся. 

Нами используются следующие технологии: 

 организационно-педагогические технологии (ОПТ), опреде-

ляющие структуру учебного процесса, частично регламенти-

рованную в СанПиН, способствующую предотвращению со-

стояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптаци-

онных состояний; 

  психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные 

с непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, 

которое он оказывает все 45 минут на своих учеников; сюда 

же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса; 

 учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включа-

ют программы по обучению грамотной заботе о своем здоро-

вье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации 

их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вред-

ных привычек, предусматривающие также проведение органи-

зационно-воспитательной работы со школьниками после уро-

ков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, в по-

следнее время все чаще включаемых во внеурочную работу шко-

лы: 

 социально адаптирующие и личностно-развивающие техноло-

гии (САЛРТ) включают технологии, обеспечивающие форми-

рование и укрепление психологического здоровья учащихся, 

повышение ресурсов психологической адаптации личности. 

Сюда относятся разнообразные социально-психологические 

тренинги,  к участию в которых привлекаются не только 

школьники, но и их родителей, а также педагоги; 

 лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют само-

стоятельные медико-педагогические области знаний, лечеб-

ную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие кото-

1.Высокий уровень 

инфекционной за-

болеваемости. 

2. Увеличилось ко-

личество хрониче-

ских заболеваний у 

обучающихся. 

 

1. Недостаточное   

количество профи-

лактических меро-

приятий с обучаю-

щихся . 

2. Недостаточно 

условий для занятий 

обучающихся спор-

том. 

3. Малое количест-

во работы с родите-

лями по медицин-

скому просвеще-

нию. 

1. Выполнение сани-

тарно-гигиенического 

режима. 

2. Организация рацио-

нального питания. 

3. Ежегодный профи-

лактический осмотр 

обучающихся узкими 

специалистами. 

4. Вовлечение детей в 

спортивные секции. 

5. Организация и про-

ведение Дней здоровья, 

спортивных соревнова-

ний. 

6. Ввод мониторинга 

здоровья детей, резуль-

таты которого доводить 

до сведения педколлек-

тива и родителей 

 

1. Снизить количе-

ство обучающихся 

с инфекционными 

заболеваниями на 

2%. 
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рых обеспечивает восстановление физического здоровья 

школьников. 

а) Уровень здоровья обучающихся. 

Соматическая заболеваемость 

Проведен анализ заболеваемости острыми респираторными ин-

фекциями среди обучающихся ГБОУ школы-интерната№113 за 

период 01.09.18г. по 30.05.19. Пропущено 395 дней по ОРВИ. 

Количество дней, пропущенных одним ребенком в среднем -5,6. 

Это  показатель быстрого выздоровления детей и отсутствие ос-

ложнений и затяжных течений. 

Пика заболеваемости  воздушно- капельной инфекцией за этот 

период  не было. Заболеваемость регистрировалась равномерно, 

без вспышек. Если сделать анализ по возрастам, младшее и сред-

нее звено пропускали занятия в школе почти одинаково.  

Случаи травматизма в 2018-19 г. в школе зарегистрировано – не 

было.      Цель достигнута. 

 При анализе эффективности проведения лечебно-

коррекционных и спортивных мероприятий среди обучающихся 

спец. школы следует отметить следующее: 

У 96% обучающихся отмечено улучшение в сфере мышечно-

суставной патологии, в когнитивной и коммуникативной сферах 

наблюдался явный прогресс. 

• увеличилась мышечная сила рук – у 17% детей;  

• увеличился объем движений в нижних конечностях – у 21%. 

• улучшились функциональные показатели - у 83% детей;  

• спастичность в руках и ногах стала менее выраженной – у 15% 

• исчез стойкий болевой синдром - у  5% 

• улучшилась координация  движений - у 23% 

• улучшилась походка – у 27% 

• уменьшилась контрактура -  у 25 % 

• укрепился  мышечный корсет – у  39% 

• улучшилась осанка – у 17%  

• улучшилось самообслуживание за счет увеличения амплитуды 

движений в руках и ногах у 19%. 

• У 67% детей отмечается положительная динамика в поведении 

на уроках, более четкое выполнение заданий и команд.   

Продолжены занятия по плаванию в СК «Восток». Занятия про-

ходили один раз в неделю в три группы. Посещали уроки в сред-

нем 50 обучающихся (28%). 

В лечебных кабинетах пролечено -  160 обучающихся. 

Физиотерапевтический кабинет, отпущено обучающимся: 

Озокерит-1741 процедура. 

Массаж  –2133процедуры. 

Кабинет ЛФК -284 процедур. 
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Медицинское лечение проводилось за счет средств, веденных на 

школу интернат в плановом порядке. 

При анализе выполнения натуральных норм следует отметить, 

что полностью нормы выполнены по мясу, молоку и молочным 

продуктам, а так же по маслу, сахару, сокам, фруктам.  

Б) уровень физического развития 

В сентябре, декабре, мае проводилась диагностика двигательной 

подготовленности обучающихся 2-4 и 5-10 классов. К монито-

рингу было допущено 98% обучающихся от количества детей, 

занимающихся в этих классах по состоянию здоровья (обучаю-

щиеся, находящиеся на индивидуальном обучении,  в это количе-

ство не входят). Дети, обучающиеся по программе УО и УУО, 

выполняли  нормативы по желанию. 

 По результатам мониторинга двигательной подготовленности 

обучающихся видна положительная динамика контрольных уп-

ражнений. Это говорит о правильно подобранной нагрузке на 

уроках физической культуры и ЛФК, достаточной двигательной 

активности среди обучающихся, а также активном пребывании 

их в группе продленного дня. 

Для лучшего определения динамики сформированности двига-

тельных умений и корректировки программы в начале года была 

проведена стартовая, а  в конце первого полугодия  промежуточ-

ная диагностика сформированности двигательных умений обу-

чающихся с ДЦП, посещающих занятия ЛФК. 

Анализ результатов проведѐнной диагностики по выявлению 

уровня сформированности двигательных умений на начало учеб-

ного года показал, что в среднем 22,9% обучающихся имеют низ-

кий, 43,6% - средний, 33,5% - высокий уровень сформированно-

сти двигательных умений верхних конечностей и 18,3% - низкий, 

38,9% - средний, 42,8% - высокий уровень сформированности 

двигательных умений нижних конечностей. 

 Анализ результатов проведѐнной диагностики по выявлению 

уровня сформированности двигательных умений на коней перво-

го полугодия показал, что в среднем 22,9% обучающихся имеют 

низкий, 43,5% - средний, 33,6% - высокий уровень сформирован-

ности двигательных умений (верхние конечности) и 17,9% - низ-

кий, 39,2% - средний, 42,9% - высокий уровень сформированно-

сти двигательных умений (нижние конечности). 

Наблюдается небольшая положительная динамика по высоким 

показателям сформированности двигательных умений по сравне-

нию диагностики на начало года и конец первого полугодия: низ-

кий показатель стабилен, средний снижен на 0,2%, высокий уве-

личен на 0,2%  - верхние конечности, а в нижних конечностях 

низкий показатель снижен на 0,4%, средний улучшен на 0,3%, 
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высокий - на 0,1%. 

 

Блок 2. . Сформировать навык здорового образа жизни 

 Цель: овладение обучающимися рациональными формами поведения; снижение уровня психоэмоционального напряжения. 

Целевые установ-

ки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противо-

речия 

Возможные пути 

решения 

Целевые задачи 

на следующий 

уч. год 
1. Снизить количест-

во обучающихся с 

высоким и повышен-

ным уровнем тре-

вожности на 7%. 

2. Способствовать 

формированию гар-

моничного типа лич-

ности у обучающих-

ся. 

а) Уровень школьной тревожности. 

Была изучена общая тревожность в школе у обучающихся 4, 5, 9, 

10 классов. Общая тревожность - это общее эмоциональное со-

стояние ребенка в школе. Выявлено, что высокий уровень 

школьной тревожности  есть у 17,5% обучающихся 4 класса; у 

19,3% обучающихся  5 класса.  Повышенный уровень тревожно-

сти у 27,5%  обучающихся 4 класса, у 14,3% обучающихся 5 

класса, у 0% обучающихся 9 класса, у 14,1% обучающихся 10 

класса.  Таким образом,  больше всего обучающихся с высоким и 

повышенным уровнем тревожности в 5 классе, что можно объяс-

нить  переходом в среднее звено, а также со стилем преподавания 

в данном классе.  

При анализе каждого фактора школьной тревожности нами отме-

чено следующее: 

• В 4 классе высокий уровень тревожности присутствует у 

45% обучающихся по фактору страха ситуации проверки знаний; 

у 28% обучающихся по  фактору страха самовыражения; так же у 

28% обучающихся - страх несоответствия ожиданиям окружаю-

щих.  

• В 5 классе высокий уровень тревожности присутствует у 

23%  обучающихся по фактору несоответствия ожиданиям окру-

жающих,  у 25% обучающихся - низкая физиологическая сопро-

тивляемость стрессу. 

• В 9 классе высокий уровень тревожности присутствует у 

19% обучающихся по фактору страха не соответствия ожиданиям 

окружающих, у 15% обучающихся –проблемы и страхи в отно-

шениях с учителем. 

• В 10 классе высокий уровень тревожности присутствует у 

17% обучающихся по фактору страх несоответствия ожиданиям 

окружающих. 

Следует обратить внимание на факторы, по которым низкий уро-

вень тревожности у обучающихся: 

• В 4 классе у 75% обучающихся по факторам:  переживание 

социального стресса. Фрустрация потребности в достижении ус-

пеха; 50%- страх несоответствия ожиданиям окружающих, про-

1. Высокий 

уровень тревожности 

у обучающихся  4 

классов, связанный с 

проверкой знаний. 

2.Формирование 

выраженных акцен-

туаций характера у 

обучающихся стар-

ших классов. 

 

1.Недостаточное 

стимулирование 

обучающихся для 

формирования по-

ложительных навы-

ков. 

2.Малое участие 

родителей в форми-

ровании правиль-

ных типов поведе-

ния. 

1.Продолжить работу 

по профилактике деви-

антного поведения с 

использованием актив-

ных форм работы. 

2.Формировать уверен-

ность в себе при отве-

тах на уроках. 

3. Повышать актив-

ность родителей в 

формировании рацио-

нальных форм поведе-

ния у воспитанников. 

1. Снизить количе-

ство обучающихся 

с высоким и повы-

шенным уровнем 

тревожности на 

7%. 

2. Способствовать 

формированию 

гармоничного типа 

личности у обу-

чающихся. 
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блемы и страхи в отношениях с учителем. 

• В 5 классе у 71% обучающихся по фактору общей тревожно-

сти в школе, страх несоответствия ожиданиям окружающих;70% 

- низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 57%- фру-

страция потребностей в достижении успеха, страх ситуации про-

верки знаний. 

• В 9 классе у 100% обучающихся по фактору низкой физио-

логической сопротивляемости стрессу; 88%- страх самовыраже-

ния;75%- общая школьная тревожность, страх ситуации проверки 

знаний; 63%- переживание социального стресса; 50%- фрустра-

ция потребностей в успехе, страх несоответствия ожиданиям ок-

ружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителем. 

• 10  классе у 100% обучающихся - низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу; у 83% обучающихся - общая школь-

ная тревожность, фрустрация потребности в успехе, страх само-

выражения, страх несоответствия ожиданиям окружающих; у 

67% обучающихся переживание социального стресса, страх си-

туации проверки знаний; у 33% обучающихся - проблемы и стра-

хи в отношении с учителем. 

Таким образом, в школе создан оптимальный психологический 

комфорт, педагогами используется оптимальный стиль общения 

с обучающихся, не вызывающими у них тревожные эмоции.  

б) Типы акцентуированности обучающихся . 

При изучении комплекса неполноценности обучающихся 5,9, 10 

классов отмечено, что у 81% обучающихся 5 класса, 80% обу-

чающихся 9 класса и 61% обучающихся 10 класса комплекс не-

полноценности отсутствует, у остальных в показатели в пределах 

нормы.  

При изучении формирования акцентуаций у обучающихся 10 

классов отмечено, что у 30% сформирована акцентуация харак-

тера, а именно у 10% экзальтированная и у 10% гипертимная, у 

10% неуравновешенная. У остальных обучающихся (70%) выяв-

лены тенденции к формированию различных акцентуаций. Это 

свидетельствует о недостаточно гармоничной системе воспита-

ния данных обучающихся, о проблемах, связанных с нарушен-

ным развитием обучающихся. 

 

Блок 3. Формирование ключевых компетентностей и УУД. Цель: определение уровня сформированности ключевых компетентностей и УУД. 

Целевые уста-

новки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противо-

речия 

Возможные пути 

решения 

Целевые задачи 

на следующий уч. 

год 
1.Увеличить про-

цент обучающихся, 

Результаты формирования профессиональной ориентации уча-

щихся. 

1.Большинство 

обучающихся оп-

1. Увеличение ин-

дивидуальных кон-

1. Организовать 

консультативный курс с 

1.Увеличить процент 

обучающихся, адек-
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адекватно опреде-

лившихся в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

2.Создать систему 

работы по про-

фильному обуче-

нию дистанционно 

для обучающихся 

старших классов. 

 

а)определенность в профессиональной сфере обучающихся 9-10-х 

классов 

По результатам обследования можно сделать вывод, что среди 

обучающихся 10 классов особое предпочтение ученики отдают 

профессиям социального и предприимчивого типа. Таким образом, 

учащиеся выбрали следующие профессии: заведующий, телеопе-

ратор, директор, товаровед, артист, журналист, дипломат; маши-

нопись, бухгалтер, экономист.. 

Результаты профессиональных предпочтений. 

Типы личности Количество чело-

век (%) 

Реалистичный 51 % 

Интеллектуальный 33% 

Социальный 79% 

Конвенциональный 33 % 

Предприимчивый 71% 

Артистический 45% 

 

При анализе адекватности выбора профессии возможностям обу-

чающихся, выявлено, что у 78% обучающихся сформировался аде-

кватный выбор профессии. 

Проведены консультации с родителями и обучающимися  по фор-

мированию жизненной перспективы развития. 

В течение года были организованы экскурсии и мастер-классы на 

разные предприятия города с цель формирования профессиональ-

ных интересов обучающихся, посещены площадки областного 

конкурса «Абилимпикс». 
Формирование ключевых компетентностей у обучающихся 

старших классов 

    Проведено изучение реальной структуры ценностей обучаю-

щихся 5- 9 классов. Выявлено, что у большинства  обучающихся 

на первом месте в рейтинге ценностей находятся «Приятное вре-

мяпрепровождение, отдыха», «Помощь и милосердие к другим 

людям», «Признание и уважение людей, и влияние на окружаю-

щих». Не значимы такие ценности как познание, эстетические чув-

ства, социальная активность. Исходя из полученных данных, была 

скорректирована коррекционно-развивающая работа по формиро-

ванию личности обучающихся. 

При анализе уровня воспитанности выявлено: 

что есть положительная динамика  в воспитании обучающихся 

школ ( в среднем у 78%). 

        Наиболее высокие результаты по таким показателям, как ува-

жение старших, любовь к природе, забота о своѐм здоровье, бе-

ределяются в вы-

боре сферы дея-

тельности, но у 

части выбор неаде-

кватен их возмож-

ностям. 

2.Прогнозируемый 

результат не дос-

тигнут. 

3.У обучающихся 

недостаточно  

формируются  

духовные ценно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сультаций обучаю-

щихся выпускных 

классов и их роди-

телей по вопросу 

профориентации. 

2. Ознакомление 

обучающихся с сис-

темой профессио-

нального образова-

ния города и облас-

ти, особенно со 

специализирован-

ными учебными 

заведениями. 

 

 

 

целью оказания помощи 

в профориентации для 

обучающихся и их ро-

дителей. 

2. Систематизи-

ровать работу по проф-

ориентации обучаю-

щихся. 

3. Усилить вос-

питательную работу по 

формированию духов-

ных ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ватно определивших-

ся в сфере профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

2.Создать систему 

работы по профиль-

ному обучению дис-

танционно для обу-

чающихся старших 

классов. 
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режное отношение к имуществу, честность с товарищами,  вер-

ность дружбе, готовность прийти на помощь. Тревожные показа-

тели: служение Отечеству, инициативность, стремление к самосо-

вершенствованию, деловитость и организованность, интернацио-

нализм, саморазвитие, организованность в учении.  

Благодаря систематической индивидуальной работе с детьми с 

использованием инновационных подходов,  78 % обучающиеся 

показали положительную динамику развития навыков жизненной 

компетенции. 

Разработать систе-

му работы по по-

вышению учебной 

мотивации у обу-

чающихся. 

Уровень школьной мотивации.  

Была изучена общая школьная мотивация у обучающихся 1-10 

классов. Отмечено, что высокий уровень школьной мотивации 

отмечен в 5 (60%), 4а (25%), 1б (30%), 1А (16%). Достаточный 

уровень – в 7а и 1Б (50%), 8б, 4Б и 5 (40%). Можно сделать вывод, 

что школьная мотивация сформирована на высоком и достаточном 

уровне в 1Б, 5Б,7А, 8Б,9Б классах. Наибольшая доля обучающихся 

с негативным отношением к обучению в 10 классе, что возможно 

связано с высокой нагрузкой и стрессогенностью ситуации (ГИА) 

и в 4А, что возможно также связано с переходом на среднее звено.  

1. В старших 

классах отмечает-

ся снижение по-

ложительной 

школьной моти-

вации. 

 

1.Недостаточное  

внимание формиро-

ванию внутренней 

познавательной ак-

тивности у обу-

чающихся среднего 

и старшего звена. 

2. Низкий уровень 

значимости знаний 

у воспитанников. 

1.Использование  инте-

рактивных методов 

работы на уроках. 

2. Повышение значи-

мости исследователь-

ской и проектной, дис-

танционной  работы у 

обучающихся. 

Разработать систему 

работы по повыше-

нию учебной моти-

вации у обучающих-

ся. 

Продолжить кор-

рекционно-

развивающую ра-

боту по формиро-

ванию когнитивной 

сферы у обучаю-

щихся 

Уровень интеллектуального развития 
Было проведено изучение уровня развития интеллектуальной дея-

тельности обучающихся 1, 4 классов. 

В 1-х  классах  ОИП соответствует уровню легкой умственной от-

сталости у 3 человек (30%), у 7 человек (70%)- ЗПР. 

Диаграмма. 

Уровень интеллектуального развития 1-х классов. 

УО

ЗПР

Норма

 
Вербальный интеллектуальный показатель соответствует  

ЗПР- у 60%, легкой умственной отсталости -40% обучающихся. 

Невербальный интеллектуальный показатель соответствует ЗПР у 

70% обучающихся, уровню легкой умственной отсталости- 30%. 

В 4-ом классе ОИП соответствует уровню легкой умственной от-

сталости на границе с ЗПР у 4 человек (25%), у 10 человек уровень 

равен  (75%)- ЗПР.   

Диаграмма. 

Уровень интеллектуального развития 4 класса. 

     Грамотно реализо-

ванная система кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты по формирова-

нию мыслительной 

деятельности в 

школе. 

Продолжить использо-

вать данную систему 

работы, дополнить уп-

ражнения для совер-

шенствования мысли-

тельных операций де-

тей с пограничным ин-

теллектом. 

Продолжить коррек-

ционно-

развивающую работу 

по формированию 

когнитивной сферы у 

обучающихся 
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УО

ЗПР

Норма

 
При сравнении общего интеллектуального показателя обучающих-

ся 4 класса с их показателями ОИП в первом классе отмечено, что 

у 80% обучающихся положительная динамика в среднем на 18 

единиц, у 20% человека- стабильные показатели, что  свидетельст-

вует о хорошем качестве проведенной коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися в начальной школе. 

В 4в классе ОИП соответствует уровню легкой умственной отста-

лости у 3 человек (50%), у 2 человек- уровню умеренной умствен-

ной отсталости (38%), у 1 человека (12%)- тяжелой умственной 

отсталости.   

При изучении интеллектуального уровня в старших классах выяв-

лено, что в 9 классе у 3 обучающихся (50%) -интеллект ниже сред-

него,  у 2 обучающихся (33%) -средний интеллект, у 1 обучающе-

гося (17%)- низкий уровень интеллекта. В 10 классе у 4 обучаю-

щихся  (75%)- средний интеллект, у 2 обучающихся (25%)- низкий 

уровень интеллекта. У 40 % обучающихся 9, 10 классов возникали 

трудности при выполнении заданий серий D, Е, что свидетельству-

ет о низкой концентрации внимания, слаборазвитом воссоздающем 

воображении; испытывают трудности в логическом мышлении (в 

нахождении причинно-следственных связей); испытывают слож-

ности в мыслительных операциях анализе, синтезе; грубо наруше-

на высшая форма мыслительной деятельности- абстрагирование. 
Увеличить количе-

ство обучающихся, 

работающих над 

портфолио до 83%. 

 

Продолжать повы-

шать активность 

обучающихся 

среднего  

звена в олимпиадах 

Уровень использования технологии портфолио достижений у  обу-

чающихся стабильный.  В данном году портфолио было собрано у 

78% обучающихся. Наиболее активно заполняют портфолио обу-

чающиеся 1-2 классов. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

Количество 

участников 

Олимпиада  Место  

1-12 классов 

(67 чел) 

Школьные олимпиады по пред-

метам 

Призеры: 

1,2,3 место 

1. Недостаточная 

активность в  

управлении про-

цессом создания 

портфолио у учите-

лей. 

2.Участие одних и 

тех же обучаю-

щихся во всех 

олимпиадах. 

Недостаточное по-

нимание учащимися 

значимости накоп-

ления достижений. 

1.Проводить 

школьный конкурс 

учебных портфолио, 

создать систему рей-

тинга обучающихся 

школы. 

2.Использовать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся в сред-

Увеличить количест-

во обучающихся, 

работающих над 

портфолио до 83%. 

 

Продолжать повы-

шать активность обу-

чающихся среднего и 

старшего звена в 

олимпиадах и науч-
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и научных конкур-

сах. 
43 человека Международный конкурс по 

языкознанию «Русский медвежо-

нок» (очно) 

1, 2, 3 место 

по школе 

 

17 человек Международный математический 

конкурс «Ребус» 

1 место- 1ч 

2 место-1ч 

3 место-2ч 

11 человек Международный проект «Дис-

танционная олимпиада по рус-

скому языку» 

1 место- 3 ч 

2 место- 4ч 

3 место-1ч 

9 человек Международный творческий 

конкурс «Creative English» 

1 место- 1ч 

2 место- 1ч 

10 человек III Международный дистанцион-

ный конкурс «Старт» 

1 место-1ч 

2 место-2 ч 

3 место -1 ч 

7 человека Международный проект «Дис-

танционная олимпиада началь-

ной школы» 

1 место- 1ч 

2 место- 2ч 

26 человек Межрегиональный интеллекту-

ально-творческий марафон (оч-

но) 

1 место- 3 ч 

2 место-4 ч 

3 место- 1 ч 

15 человек X открытые международные вик-

торины «Знанио» 

по русскому языку и литературе 

1 место- 1ч 

2 место-1ч 

3 место-0ч 

8 человек Международная олимпиада «Все 

обо всем» (очная) 

1 место -1 ч 

5 человек Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

истории России для 7 класса (за-

очная) 

1 место -1 ч 

12 человек Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

окружающему миру для 3-4 клас-

сов 

3 место-1ч 

13 человек Международная викторина для 

младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья «Безопасные ситуации» 

1 место- 1ч 

2 место-1ч 

3 место-2ч 

31 человек Международный игровой кон-

курс  по естествознанию «Чело-

век и природа» (Мир леса). (оч-

но) 

1 место- 1ч 

2 место-1ч 

3 место-1ч 

32 человека Всероссийская  неделя монито-

ринга  по  математике, русскому 

Сертификаты  

нем и старшем звене. 

 

ных конкурсах. 



 19 

языку для начальной школы 

16 человек Всероссийский  метапредметный  

конкурс «Успевай-ка» 

Сертификаты  

10 человек Международный  игровой – кон-

курс « Астра – природоведение  

для  всех» 

 1 место- 1ч 

10 человек Международный игровой кон-

курс  по естествознанию «Чело-

век и природа» (Мир воды). (оч-

но) 

1 место- 1ч 

2 место-1ч 

3 место-1ч 

По школе 

18 человек Международный игровой кон-

курс  по естествознанию «Чело-

век и природа» (Мир сказок). 

(очно) 

1 место- 2ч 

2 место-3ч 

3 место-5ч 

По школе 

6 человек Всероссийская олимпиада для  

детей с ОВЗ  

  «В  мире грамматики» 

« В мире чисел» 

1 место- 1 ч 

2 место -1ч 

18 человек Международные викторины для 

младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

сертификаты 

10  человек Международный  игровой кон-

курс по литературе « Пегас» 

1место - 3 

2 место - 1 

28 человек Всероссийский  полиатлон – мо-

ниторинг  

сертификаты 

22 человек Международный конкурс «Золо-

тое руно»  

сертификаты 

 5 человек Региональная интернет-

олимпиада по географии  

сертификат - 

5 

6 человек Региональный творческий кон-

курс, посвященный Дню славян-

ской письменности 

3 место – 4 

11 человек Международный игровой кон-

курс по английскому языку   

BRITISH BULLDOG 

2 место  - 2           

сертификат - 9 

2 человека Международный творческий 

конкурс «My English Essay (Моѐ 

сочинение на английском)» 

Диплом 

1 степени - 2 

22 человек Всероссийская  неделя монито-

ринга  (по  математике и русско-

му языку) 

Сертификаты 

 

6 человек Областной конкурс научно-  1 место- 2 
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практических исследовательских 

работ обучающихся «Ломоносов-

ские чтения: Дебют в Науке» 

2 место – 1 

 

 

Активное участие обучающихся начальной и основной ступени во 

внеурочных мероприятиях по различным предметам позволило 

повысить познавательную активность воспитанников, школьную 

мотивацию, качество коррекционно-развивающей работы.   Увели-

чилось разнообразие олимпиад по разным предметам. В данном 

учебном году стабильный показатель количества участвующих в 

олимпиадах воспитанников, что свидетельствует о качественной 

работе педагогов.  В этом учебном году увеличилось использова-

ние внешних ресурсов в процессе обучения на 2%: посещены вы-

ставки по литературе, истории, организованы экскурсии, выходы в 

театры, музеи. 

Продолжать кор-

ректировать рече-

вую сферу воспи-

танников. 

Повышать грамот-

ность родителей и 

воспитателей по 

формированию рече-

вой сферы. 

На основании результатов  углубленного логопедического обсле-

дования всех компонентов речи, было выявлено 84 логопата. 

Положительная динамика у 62 человека (73,8 %), 

Незначительные улучшения у 19 человек (22,6 %), 

Без изменений – 3 человека (3,5 %) 

Диагностика помогла проследить  эффективность коррекционно-

логопедической работы. Во время диагностики у большинства 

учащихся наблюдается положительная динамика: по результатам 

работы за данный период у  детей были поставлены определенные 

звуки,  проводился процесс автоматизации этих звуков и введение 

звуков в речь, заметно возросла речевая активность, произошло 

обогащение словаря, улучшилось зрительное и слуховое внимание, 

поставлен правильный речевой выдох. Установился хороший кон-

такт с детьми, они занимались с желанием, были активны.  

При нарушениях устной речи, фонетических процессов, речевого 

анализа и синтеза, вторично к ним присоединяются нарушения 

чтения и письма. 

Трудности овладения навыками чтения и письма связаны с нару-

шениями зрительного восприятия формы, недостаточным развити-

ем оптико-пространственных представлений, фонематического 

восприятия, с нарушениями мелкой  моторики. 

      На начало 2018- 2019 учебного года из 60 учащихся показали 

норму по технике чтения-8чел. (13%), выше нормы- 26 чел. ( 

43,5%), ниже нормы- 26 чел. (43,5%).  

      На  конец 2018-2019 учебного года из 54 учащихся показали 

норму по технике чтения 11 чел.(21%), выше нормы-31 чел. (57%), 

ниже нормы 12 чел.(22%) 

 На конец 2018-2019 учебного года из 18 дисграфиков отмечается  

положительная динамика у  8 чел.(45%), незначительные улучше-

Недостаточное за-

крепление полу-

ченных навыков 

дома и во внеуроч-

ное время 

Низкая грамотность 

родителей в прин-

ципах коррекцион-

но-развивающей  

работы  

Обучение родителей и 

воспитателей коррек-

ционным методам ра-

боты по формированию 

речевой сферы 

Продолжать коррек-

тировать речевую 

сферу воспитанни-

ков. 

Повышать грамот-

ность родителей и 

воспитателей по 

формированию рече-

вой сферы. 
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ния у 10 чел. (55%). 

Применение инновационных методов, игровых, информационно-

коммуникативных и здоровьесберегающих технологий позволило 

добиться наилучших успехов в достижении поставленных целей. 

Таким образом,  на конец 2018-2019 учебного года были достигну-

ты значительные улучшения в устной речи – у 96% учащихся, по-

высился уровень техники чтения.  

Наибольшая положительная динамика отмечается у детей с ФН и 

дислексией. Незначительная динамика наблюдается у детей с диз-

артрией. Это случаи сложных речевых расстройств, обусловлен-

ных органическими поражениями центральной нервной системы 

или  нарушения  письма и чтения  неясной  этиологии, а также ре-

зультатами незавершенной коррекции. 

 

II. Ресурсное обеспечение. 

 
Блок 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Цель: определить уровень кадрового  обеспечения образовательного процесса и состояние 

работы с педагогическим коллективом. 

Целевые 

установ-

ки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противо-

речия 

Возможные пути 

решения 

Целевые задачи 

на следующий 

уч. год 
Развивать 

учитель-

ский потен-

циал. 

Качественный состав преподавателей:  

 В школе работало 50  преподавателя. Их качественный состав: 

а)  по уровню образования  

    -высшее образование -41  

    -ср.специальное          -9 

   - среднее                      -0 

б) по квалификационной категории 

    -высшая                      - 14 

    -первая                       -16 

   -соответствие  занимаемой должности  -15 

 в) по стажу: 

    1-3 года                      -3  

    4-5 лет                       - 5  

    6-10 лет                     - 2  

    11-15 лет                   - 2  

    16-25 лет                   - 10  

    26 и больше лет       - 28  

 

1.Не все педагоги, 

имеют квалифика-

ционную катего-

рию. Педагоги 

пенсионного воз-

раста проходят 

соответствие за-

нимаемой долно-

сти. 

 

2. 53% педагогов 

пенсионного и 

предпенсионного 

возраста. 

1.Недостаточная 

внутренняя мотива-

ция  для получения 

более высокой ква-

лификационной кате-

гории. 

1. Создание условий для 

повышения квалифика-

ционной категории через 

прохождение аттестации. 

2. Обновление педагоги-

ческих кадров за счет 

молодых специалистов. 

Уменьшить количе-

ство педагогов, не 

имеющих квалифи-

кационную катего-

рию. 
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 Обеспечение УВП педагогическими кадрами  по предметам 

Предмет учебного 

плана Количество педагогов 

начальное звено 15 

математика 3 

физика 2 

химия 1 

биология 1 

география 1 

история 1 

физкультура 2 

музыка  1 

технология 2 

ИНО 1 

обществознание 1 

ИЗО 1 

русск. яз., литер. 3 

СБО 2 

 
 

Все предметы 

обеспечены кад-

рами, сохраняется 

средняя нагрузка. 

1. Нет резерва учи-

телей по технологии 

 

2. Нежелание моло-

дых педагогов и 

специалистов рабо-

тать в школе. 

 

3. Низкая финансо-

вая и социальная 

привлекательность 

системы образова-

ния. 

1. Работа с будущими 

выпускниками ВУЗов с 

целью их привлечения на 

работу в школу. 

 

2. Осуществление проф-

ориентационной работы с 

учащимися старших 

классов, направленной на 

получение педагогиче-

ских профессий. 

 

 
Создавать 

условия для 

повышения 

профессио-

нальной 

компетент-

ности педа-

гогов.  

Повышение квалификации педагогических кадров  

В этом году 51% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС без отрыва от производства. 

Педагоги стали чаще использовать возможности сетевых ресурсов для 

самообразования. 

20 человек повысили свой профессиональный уровень и прошли курсы 

«Мониторинг метапредметных учебных действий младших школьников 

в контексте требовании ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», «Формиро-

вание универсальных учебных действий у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне» на базе 

СГСПУ по именному образовательному чеку. 

2 человека прошли курсы «Работа с обучающимися, имеющими аути-

Высокая нагрузка 

педагогов отрица-

тельно влияет на 

прохождение кур-

совой подготовки 

и повышение ква-

лификации. 

Недостаточная раз-

работка курсов по 

повышению квали-

фикации по различ-

ным предметам с 

учетом специфики 

нарушений обу-

чающихся 

1. Расширение системы 

повышения квалифика-

ции внутри школы через 

дистанционные курсы 

 

 

Активно использо-

вать возможности 

сетевых ресурсов для 

самообразования пе-

дагогов. 

Продолжать состав-

лять банк информа-

ционных ресурсов по 

предметам для педа-

гогов и обучающихся. 
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стические нарушения, в условиях образовательной деятельности» на 

базе ЦСО. 

2 человека прошли курсы «Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» на базе ЦСО. 

 1 человек- «Расширение  профессиональных компетенций  учителей – 

предметников в области специальной педагогики» (ЦСО). 

 1 человек- «Проектирование дистанционного урока для детей - инвали-

дов с ОВЗ, обучающихся на дому и использованием ДОТ» на базе 

СИПКРО. 

6 человек- «Использование мультимедийного оборудования и интерак-

тивных средств обучения при организации коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ в начальной школе» на базе СИПКРО. 

Каждый педагог в среднем прослушал около 7 часов вебинаров по необ-

ходимым ему темам и получил сертификат. 

8 человек повысили квалификацию по профилактике суицидального 

поведения подростков, профилактике терроризма и экстремизма в ОО. 

Учителя-логопеды (3) повысили квалификацию в направлении «Исполь-

зование логопедического массажа».  

Учитель ОБЖ повысил квалификацию «Учителя безопасности жизне-

деятельности общеобразовательных и профессиональных образователь-

ных организаций».  

Таким образом, 98% педагогов повысила квалификацию в этом учебном 

году. 

 
 

Блок 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. Цель: определить уровень состояния методической работы и ее продуктивности. 

Целевые 

установки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противо-

речия 

Возможные пути ре-

шения 

Целевые зада-

чи на следую-

щий уч. год 
Осуществ-

лять 

государст-

венные 

стандарты 

образования 

Программно – методическое обеспечение. 

Программно-методическое сопровождение обеспечивает выполнение обяза-

тельного минимума содержание основных общеобразовательных программ. 

 Все обучающиеся обучаются по государственным программам, которые 

были полностью выполнены. 

Разрабатываются индивидуальные планы реализации программы обучения 

и дистанционные курсы на базе ЦДО СИПКРО. 

 

 

1. Имеет место 

обучение только 

по  программам 

для детей с нару-

шениями ОДА и 

разным уровнем 

интеллектуально-

го развития. 

Приверженность 

педагогов традици-

онным методам и 

курсам, недостаточ-

ное внедрение дея-

тельностного под-

хода в коррекцион-

но-развивающем 

обучении 

Осуществлять постепен-

ный переход на совре-

менные УМК 

Построить  кор-

рекционно-

развивающее 

обучение в соот-

ветствии с ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ.  

Повысить 

количество 

открытых 

уроков на 

Предметные и метапредметные декады и количество мероприятий  

Проведено больше школьных мероприятий по различным предметам на 5%, 

особенно следует отметить МО учителей естественно-математического , 

гуманитарного цикла и коррекционно-развивающего цикла. Они показали 

Недостаточно вы-

сокое количество 

открытых уроков. 

Низкая мотивация 

учителей в проведе-

нии открытых уро-

ков. 

1. Моральное и матери-

альное стимулирование 

учителей за активное 

участие в методической 

Повысить качест-

во проведенных 

мероприятий и 

уроков через ис-
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5%. мероприятия с использованием современных технологий (дистанционных, 

проектных, исследовательских), провели предметные недели.  

За год проведено 51 открытый урок. Увеличилось количество внеклассных 

мероприятий по предметам. Следует отметить и повышение качества про-

водимых уроков и мероприятий. 

За год в школе проведены 2 спортивно-интеллектуальных марафона для 

обучающихся всех классов с привлечением родителей и волонтеров, что 

способствует сплочению коллектива обучающихся, повышению познава-

тельной активности, формированию гармоничного психологического кли-

мата в школе. 

Проведен межрегиональный интеллектуально-творческий марафон, посвя-

щенный году волонтера «Спешите делать добро»,  где приняло участие 27 

педагогов школы. Следует отметить высокое качество подготовленных про-

ектных и исследовательских работ, что было отмечено коллегами из школ 

области. 

Проведена региональная олимпиада для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, в которой участвовало 8 школ области. 

В Марте 2019 проведен региональный научно-практический семинар «Фор-

мирование коммуникативных функций у обучающихся с НОДА», который 

был высоко оценен педагогическим сообществом области. 

Поставленные цели достигнуты. 

недели, проведении от-

крытых уроков и внедре-

нии новых технологий 

обучения. 

2. Введение новых форм 

организации и проведе-

ния предметных и мета-

предметных недель и 

мероприятий. 

пользование 

СОТ. 

Создать 

условия для 

повышения 

методиче-

ского мас-

терства пе-

дагогов  

 Работа над  единой  методической темой  

Повышалась профессиональная компетентность педагогов, необходимая для 

внедрения инновационных технологий в образовательно-воспитательный 

процесс, для реализации ФГОС для детей с ОВЗ. Все запланированные по 

плану мероприятия  были выполнены. 

87% педагогов составили план самообразования, рассчитанный на несколь-

ко лет, напечатана 61 статья в различных сборниках, где представлен опыт 

работы педагогов. 

 Активно используются ИКТ- технологии на уроках: переносной компью-

терный класс постоянно используют в своей работе 19% педагогов, 93% 

педагогов систематически используют компьютер для объяснения и закреп-

ления материала. 

В этом учебном году в трудовое обучение в средних классах было продол-

жено обучение по   дистанционному модулю, а также этот модуль стимули-

рует развитие информационной компетентности обучающихся. 

Следует отметить и внедрение новых дистанционных технологий в про-

грамму  трудового обучения умственно отсталых обучающихся (учитель 

Слепушкина А.А.), коррекционный модуль (психолог Вильдина Е.А.), обу-

чение в начальной школе (Фомина И.Н.).  

 Результатом работы над методической темой школы стал региональный 

научно-практический семинар «Формирование коммуникативных функций 

у обучающихся с НОДА», который был высоко оценен педагогическим со-

обществом области. 

 

Неполное выпол-

нение планов са-

мообразования у 

педагогов. 

1. Определены кон-

кретные затрудне-

ния педагогов (не-

достаточное ис-

пользование инте-

рактивных ИКТ-

ресурсов при обу-

чении), из-за боль-

шой загруженности 

учителей нет воз-

можности серьезно 

заниматься над на-

учно-методической 

темой по самообра-

зованию. 

1. Внесение изменений в 

систему методической 

работы. 

2. Проведение тематиче-

ских педсоветов. 

Создать условия 

для повышения 

методического 

мастерства педа-

гогов 
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Повышать 

профессио-

нальный уро-

вень учите-

лей через 

работу по 

самообразо-

ванию, через 

участие в 

конкурсах 

профмастер-

ства, через 

работу МО, 

семинары. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

В данном году повысилась активность педагогов в дистанционных профес-

сиональных конкурсах. 

В межрегиональном интеллектуально-творческом марафоне в конкурсе ме-

тодических разработок 2 место- Слепушкина А.А., Фомина И.Н. 

В областном конкурсе электронных образовательных ресурсов «Педагоги-

ческая мозайка-2018» 1 место- Слепушкина А.А., Попкова Н.П.. 

Областной очный  конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, работающих с детьми с ОВЗ: участие в очном туре- 5 человек, 1 

место в номинации «учитель основного звена»- Мещерякова С.М. 

Дистанционный конкурс «Классный руководитель – профессиональное пе-

дагогическое мастерство» Акинина 3 место; Всероссийский конкурс «Раду-

га талантов Октябрь 2018» номинация: Лучшая методическая разработка. – 

2 место, Международный педагогический конкурс «Моя презентация к уро-

ку» «Сравнительная характеристика зооморфизмов в английских и русских 

пословицах»- 1 место, Международный дистанционный педагогический 

конкурс «Моя презентация к уроку», «Лучшая педагогическая разработка»- 

2человека 1 и 2 место, Всероссийский  дистанционный конкурс 

«Профессиональное использование информационно-коммуникативных тех-

нологий»- победитель 1 человек, Всероссийский дистанционный  конкурс 

«Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в условиях 

реализации ФГОС»- 1 место. 

3 педагога получили Благодарственное письмо от Самарского управления 

Министерства образования и науки Самарской области, 27 педагогов Благо-

дарственные письма от различных организаторов конкурсов и олимпиад, 6 

человек от СГСПУ за активное сотрудничество в работе со студентами фа-

культета. 

1. Малое количе-

ство педагогов, 

участвующих в 

очных профессио-

нальных конкур-

сах. 

2. Высокая энерге-

тическая затрат-

ность педагогов 

при участии в оч-

ных турах конкур-

сов. 

1. Нехватка научно-

теоретических зна-

ний и навыков по 

формированию 

портфолио педаго-

гов для конкурсов. 

 

1. Создать условия для 

участия в конкурсе 

«Учитель года». 

2. Охватить всех педаго-

гов научно-методической 

работой. 

Повышать про-

фессиональный 

уровень учителей 

через работу по 

самообразованию, 

через участие в 

конкурсах проф-

мастерства, через 

работу МО, семи-

нары. 

 Участие в профессиональных семинарах, конференциях, распростране-

ние педагогического опыта 
Проведен межрегиональный интеллектуально-творческий марафон, посвя-

щенный году волонтерства и добровольчества  «Спешите делать добро!», 

ноябрь 2018 г., в котором приняли участие  школы области и России (Улья-

новск, Зауралье,  Башкортастан). В марафоне участвовали дети с ОВЗ и 

нормально развивающиеся сверстники. Работу марафона высоко оценили 

педагоги области, специалисты СГСПУ, СИПКРО, ЦСО г. Самара. Данное 

мероприятие способствовало формированию активной гражданской пози-

ции у обучающихся, а также повысило познавательную активность  воспи-

танников и методический уровень педагогов. 

Размещены 63 статьи в электронных сборниках и на сайтах педагогов. 

Появился опыт размещения работ обучающихся. Следует отметить актив-

ность в распространении педагогического опыта следующих преподавате-

лей: Тлупову Э.Н., Багаутдинову Е.А., Ершову Л.Н..  

Педагогами школы ведется большая методическая работа со студентами 

ФПСО ПГСГА и педагогического колледжа. За год прошли  активные прак-

Малое количество 

педагогов, высту-

пающих очно на 

городских и обла-

стных мероприя-

тиях  

Низкая профессио-

нальная активность 

педагогов в распро-

странение собст-

венного опыта у 

17% педагогов 

Активно использовать 

систему поощрения пе-

дагогов, распростра-

няющих собственный 

опыт. 
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тики учителей- олигофренопедагогов, учителей-логопедов,  а также не-

сколько совместных семинаров. 

Продолжать 

разрабатывать 

курсы для 

дистанцион-

ного обучения 

учащихся. 

 

Экспериментальная деятельность 

С 2014 года школа является стажировочной площадкой  СГСПУ ФПСО по 

теме «Социализация и успешность детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Идет третий  этап  деятельности стажировочной площадки. 

Активно проводятся семинары для педагогов школ города и области. 

С 2016 года школа участвует в экспериментальной работе по апробации 

учебно-методических материалов совместно с ГБУ ДПО СО «Центр специ-

ального образования» и является опорной площадкой.  

Продолжается совместная работы педагогов с Центром инклюзивного обра-

зования на базе СИПКРО с целью совершенствования курсов дистанцион-

ного обучения. За год обновлено 5 курсов, созданы 2 новых.  Однако следу-

ет отметить, что всего 6 педагогов активно участвуют в данном процессе. 

 

Недостаточные 

навыки IT-

технологий ДО 

педагогами  

 

Современные тех-

нологии, исполь-

зуемые редко в по-

вседневной жизни 

 Продолжать разра-

батывать курсы для 

дистанционного 

обучения учащихся. 

 

 
Блок 6. Материально-техническое обеспечение. Цель: определить уровень состояния материально-технической базы образовательного процесса. 

Целевые уста-

новки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные при-

чины противоре-

чия 

Возможные пути ре-

шения 

Целевые задачи на 

следующий уч. год 

Совершенствовать 

материально-

техническое осна-

щение кабинетов. 

Обеспеченность кабинетами  учебно-воспитательного про-

цесса 

Почти все предметы обеспечены учебными кабинетами. 

Обновлено 2 кабинета. Обновлены методические пособия в ка-

бинете психологии (дары Фребеля и диагностический чемодан-

чик), географии, химии. 

Обновлена мебель в сенсорной комнате. 

Не все кабинеты 

соответствуют 

современным тре-

бованиям. 

Отсутствие целевого  

финансирования. 

Привлечение денежных 

средств. 

Совершенствовать 

материально-

техническое оснаще-

ние кабинетов. 

Продолжать со-

вершенствовать 

библиотечный 

фонд. 

Обеспеченность библиотечного фонда. 

100% учащихся обеспечено книгами библиотечного фонда. 

На начало учебного года зарегистрировано читателей 250 чело-

век, из них 179 учащихся. Книговыдача составила – 2500 экз. 

Выдано учебников- 2200 экз., художественной литературы выда-

но 1500 экз.  

В этом году пополнился запас периодичных изданий по предме-

там. Обновлен банк методической литературы. 

Поступление 

учебников в ма-

лых количествах 

Отсутствие финан-

сирования 

Привлечение спонсор-

ской помощи 

Продолжать совер-

шенствовать библио-

течный фонд. 
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Информационно-аналитическая справка 

 о ходе реализации воспитательной  программы школы  

и поставленных целевых задач  

за  2019 учебный год. 
 

I. Результаты воспитательной деятельности. 
 

Целевые уста-

новки  

Фактические результаты Выявленные 

противоречия 

Возможные 

причины про-

тиворечия 

Возможные 

пути решения 

Целевые задачи на 

следующий уч. год 

Создать условия 

для выстраивания 

системы воспита-

ния в школе на 

основе  личностно-

ориентированного 

и деятельностного 

подхода. 

 

Воспитательный процесс в школе происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада 

школьной  жизни как многомерного пространства для формирования лично-

сти ребенка. 

      Цель - развивать у учащихся  способность к самоопределению, самопо-

знанию, быть социально компетентными -  способными  действовать  в со-

циуме с учетом позиций других людей, грамотно принимать решения в не-

стандартных жизненных ситуациях, уметь непрерывно учиться в течение 

всей жизни.  
В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все меро-

приятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно- ориентиро-

ванной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направле-

на на достижение целей, на выполнение задач, соответствующих реализуе-

мому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной лич-

ности и воспитание гражданина.  

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной 

работы школы на 2018- 2019 учебный год учитывались возрастные, физиче-

ские и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

Обновлены КТП воспитателей с учетом ФГОС для обучающихся  с ОВЗ и 

современными воспитательными задачами.  

Отмечается повышение мероприятий совместных для воспитателей, класс-

ных руководителей и учителей. Активно включаются в воспитательную ра-

боту родители обучающихся. 

Недостаточная  

активность вос-

питателей в реа-

лизации группо-

вых мероприя-

тий  

Недостаточные 

знания современ-

ных методик вос-

питательной рабо-

ты 

Повышение 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов 

по данной теме 

Продолжать созда-

вать условия для вы-

страивания системы 

воспитания в школе 

на основе  личностно-

ориентированного и 

деятельностного под-

хода. 
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Продолжить рабо-

ту по гражданско-

патриотическому 

воспитанию обу-

чающихся 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы, которая предполагает расширение у учащихся круга знаний 

по истории России, ее традиций, культуры, формирование чувства патрио-

тизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответ-

ственности. 

Реализация программы осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

Традиционными в школе стали: Урок Мира-1 сентября; декада, посвященная 

Дню героев Отечества, месячники по патриотической работе в декабре, фев-

рале и мае. В этом году месячники были очень насыщенными мероприятия-

ми, встречами, экскурсиями.  В рамках  месячников были проведены меро-

приятия: 

1. Конкурс рисунков среди 2-4 классов «Моя малая Родина». 

2. Конкурс рисунков «Гражданин и патриот России» среди 5-8 классов 

3. Классные часы «Гражданин и патриот России» 5-10 классы. 

4. Спортивные соревнования среди учеников 5-7 классов, 8-10 классов. 

   Познавательная игра под названием «Ответственность несовершеннолет-

них» прошла с большим интересом и активностью в 10-м классе. Организо-

вала и провела мероприятия классный руководитель 10 класса. 

      Учащиеся 5-6 классов познакомились с правилами и законами, касаю-

щихся учащихся школы. На классном часе был использован богатый нагляд-

ный материал. Ответственными за проведения этого мероприятия была кл. 

руководитель 6 класса.  Классный руководитель 7 класса подробно ознако-

мила учащихся с «Конвенцией о правах ребѐнка». По итогам встречи за круг-

лым столом проведено тестирование по правовым знаниям. 

      Открытые классные часы прошли во 2,4,6 классах на тему: «День консти-

туции РФ». Уроки прошли на высоком воспитательном уровне с применени-

ем очень интересного, содержательного информационного материала. 

      В рамках месячника "Я - гражданин России" проведена декада по проти-

водействию коррупции, посвященной Международному дню борьбы с кор-

рупцией. 

        В период с 01 по 09 декабря в школе проведены  следующие мероприя-

тия,  приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией: 

- совещание с педагогическими работниками;  

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-8 классах;   

- «Преступление и наказание», урок обществознания, 8-10 классов; 

Низкий уровень 

осознания важ-

ности проявле-

ния гражданской 

позиции и пат-

риотичности у 

обучающихся 

Наличие инвалид-

ности и формиро-

вание иждивенче-

ской позиции у 

обучающихся; 

недостаточное 

воспитание в се-

мье данных ка-

честв 

Реализация ме-

роприятий по 

данному на-

правлению, 

значимых для 

обучающихся 

Продолжить работу 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию обучаю-

щихся 
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- «Правовое государство», урок обществознания, 10 класс; 

-  открытый урок по обществознанию по теме: «Мировой опыт борьбы с кор-

рупцией»;  

-Круглый стол «Коррупция и права человека» учащиеся 8-10 классов. 

     В 2-10 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной 

тематике «Школьники против коррупции». В данном мероприятии приняли 

участие 23 ученика. Лучшие рисунки учащихся были выставлены на стенде 

под рубрикой «Школьники против коррупции». Учащиеся 8-го класса выпус-

тили плакат на антикоррупционную тематику.  

      Круглый стол «Коррупция и права человека» стал продолжением обсуж-

дения темы на уроках обществознания. Учащиеся обсуждали само понятие 

"коррупции", ее разновидности, причины, по которым преступления, связан-

ные с коррупцией, часто остаются безнаказанными.  Повторили все сферы, 

где может наблюдаться коррупция. Получился «спрут» со многими ножками. 

     Классные часы были проведены и в 5-8 классах, на которых был подго-

товлен материал в игровых формах. Были организованы просмотры и обсуж-

дения видеороликов. Ребята на классных часах моделировали проблемные 

ситуации, искали пути решения через законодательные нормы.     Таким об-

разом,  классные  часы способствовали формированию правовой грамотности 

и нравственной культуре учащихся.  

3 сентября был проведен общешкольный урок в честь Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, посвященный Беслану. 

В ноябре проведена серия воспитательных мероприятий, посвященных дню 

народного единства и 16 ноября - Международному дню толерантности. В 

декабре проведены классные часы и воспитательные беседы, посвященные 

дню неизвестного солдата и дню героев Отечества, на примере общеизвест-

ных и современных факторов из жизни страны. 

Проведены единый тематический урок, посвященный вхождению в состав 

Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя,  неделя по профилактике экстремизма среди несовершеннолет-

них «Единство многообразия». 

Организована неделя памяти, посвященная Дню Победы, с возложением цве-

тов к памятнику; неделя космонавтики с реализацией социального проекта 

«Наш космос!». 

Следует отметить нетрадиционные формы воспитательной работы с обу-

чающимися по патриотическому воспитанию: социальные проекты с привле-

чением обучающихся разных возрастов, волонтеров и родителей; интерак-

тивные игры. 

Приобщать 

школьников к ду-

    В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по ду-

ховно-нравственному и эстетическому направлению  в школе прошли сле-

Участие в меро-

приятиях одних 

Подготовка меро-

приятий с наибо-

Активизировать 

участие обу-

Приобщать школьни-

ков к ведущим ду-



 30 

ховно-

нравственным 

ценностям своего 

народа, к его на-

циональной куль-

туре, языку, тра-

дициям и обычаям. 

 

дующие мероприятия: 

•1 сентября Праздник «День Знаний»;  

•Участие в акции «Чистый двор» -  октябрь; 

•Классные часы, посвященные международному дню пожилого человека-

октябрь;  ко дню Пожилого человека реализован социальный проект «Мы вас 

помним!», с поздравлением ветеранов и пожилых людей. 

• «День учителя»;  

• «Праздники осени» в 1- 4 и 5 – 7, 8-10 классах; выставка проектных работ 

«Дары осени».  

 •Выставка рисунков и стенгазет учащихся  ко Дню Матери; 

•Проведение викторины ко дню библиотекаря «По страницам сказок»; 

•Выпуск тематических стенгазет ко всем праздничным датам. 

•Подготовка  и проведение Единого классного часа, посвящѐнного истории 

возникновения праздника – Дня Матери; 

•Работа по созданию истории своей семьи. 

•Новогодние карнавалы 

•Участие в фольклорно- этнографическом фестивале «Радуга Поволжья», где 

стали лауреатами. 

Участвовали в областной акции «Аукцион добрых дел», посвященный Все-

мирному Дню спонтанного проявления доброты. 

Проведен школьный праздник Масленица, «Светлая Пасха», КТД «Татьянин 

день», международный женский день, день доброты. 

Создан и активно пополняется краеведческий центр «Самарская горница», 

реализуется историко-досуговая программа «Русский народный календарь». 

и тех же обу-

чающихся 

лее сохранными 

интеллектуально 

обучающимися 

чающихся с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями 

ховным ценностям 

своего народа, к его 

национальной куль-

туре, языку, традици-

ям и обычаям. 

 

Продолжать рабо-

ту по поддержке 

социальной ини-

циативы, творчест-

ва, самостоятель-

ности у школьни-

ков через развитие 

детских общест-

венных движений 

и органов учениче-

ского самоуправ-

ления. 

Работа в данном направление была реализована через мероприятия: 

- направленные на развитие деятельности школьных творческих 

объединений, на организацию проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства.  

Основные мероприятия: 

- Объединения дополнительного образования:  

в школе работает 9 кружков и спортивных секций: 

 1. Оздоровительное плавание 

2. Мини-гольф 

3. Армрестлинг 

4. Бочча 

Низкий уровень 

социальной ини-

циативы и ак-

тивности у обу-

чающихся 

Обучающимся с 

ОВЗ характерна 

низкая активность, 

инициативность, 

бедное воображе-

ние 

Воспитателям 

систематически 

проводить кор-

рекционно-

развивающую 

работу по раз-

витию вообра-

жения, творче-

ства 

Продолжать работу 

по поддержке соци-

альной инициативы, 

творчества, самостоя-

тельности у школь-

ников через развитие 

детских обществен-

ных движений и ор-

ганов ученического 

самоуправления. 

Совершенствовать 

систему дополни-
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Совершенствовать 

систему дополни-

тельного образова-

ния и внеурочной 

деятельности в 

школе. 

 

 

 

5. Умелые руки 

6. Юный шахматист 

7. Изобразительное искусство 

8. Декоративно-прикладное творчество 

9. Вокал 

Все 100% обучающихся охвачены дополнительным образованием. 

- Проектная деятельность: 

За год обучающимися реализованы  16социальных школьных проектов. 

 Проведены конкурсы рисунков, тематические выставки «Осенние фанта-

зии», «Зимние забавы», «Космос и мы», «Наша армия всех сильней», «Красо-

та спасет мир». 

Постоянно обновлялось оформление школьного пространства, школьные 

стенды.  

За год обучающиеся участвовали в следующих творческих конкурсах: 
Дата про-

ведения  

Полное наименование мероприятия  Коли-

чество 

участ-

ников 

Результат уча-

стия 

Декабрь 

 

V областной детский межнацио-

нальный фестиваль-конкурс «Раду-

га Поволжья»  

13  Дипломы лау-

реатов 

Декабрь «Образование, наука, бизнес» 10 Участие  

Январь-

февраль 

2019 

Школьная олимпиада по СБО 34 5 -  6 класс 

7 победителей 

7-8 класс 

13 победителей 

Февраль 

2019 

Областной конкурс «Знаю. Умею. 

Делаю» 

42 1 место – 1чел 

2 место – 1 чел 

3 место – 1чел 

 

Февраль 

2019 

III областной кон-курс научно-

практи-ческих и исследова-

тельских работ для обучающихся с 

ОВЗ «Ломоносовские чтения: Де-

бют в науке» 

1 1 место – 1 чел 

Апрель 

2019 

YIII Международная научно-

практическая конференция для 

школьников с ОВЗ «От школьного 

проекта к вершинам знаний» 

1 1 место – 1 чел 

Март  

2019  

Тезисы  III областной конкурс на-

учно-практических и исследова-

тельских работ для обучающихся с 

ОВЗ «Ломоносовские чтения: Де-

бют в науке» 

1  

«Моя будущая 

профессия» 

Май  

2019 

«Грани науки» Конкурс на лучшую 

проектно-исследовательскую рабо-

ту 

1  1 место – 1чел 

«Познавая себя, 

познаю мир» 

тельного образования 

и внеурочной дея-

тельности в школе. 
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Май  

2019 

Марафон по финансовой грамотно-

сти от проекта «Инфоурок» 

1 Победитель 1 

Май  

2019 

«Час безопасности» от проекта 

«Инфоурок» 

5 5 

15 мая IМеждународный конкурс для де-

тей с ОВЗ «Кто в доме хозяин? » 

10 Грамоты победи-

телей  

    

  
Октябрь 

2018 

Дистанционный Всероссийский 

творческий конкурс детского ри-

сунка «Незабываемое лето 2018» 

3 1 победитель 

Ноябрь 

2018 

Районный творческий фестиваль –

конкурс для обучающихся с ОВЗ 

«Мир, в котором я живу» 

5 Лауреат 2 

Ноябрь 

2018 

Городской творческий фестиваль –

конкурс для обучающихся с ОВЗ  

«Мир, в котором я живу» 

1 Лауреат 1 

Декабрь 

2018 

5 Областной детский межнацио-

нальный фестиваль конкурс «Раду-

га Поволжья» 

8 Лауреаты в раз-

ных возрастных 

категориях.  

Декабрь 

2018 

Всероссийский творческий конкурс 

детского рисунка «Лето. Солнце. 

Каникулы» 

10 6 победителей 

2019 Межрегиональный творческий 

конкурс детского рисунка «Радуж-

ная кисть» 

10 3 победителя 

 

2019 Международный творческий кон-

курс детского рисунка «Если я 

стану муравьѐм» 

8 Участие 

2019 Городской конкурс рисунков 

«Экопрофилактика глазами детей» 

20 Участие 

 

В школе организована работа Школьного Актива, куда выбираются обучаю-

щиеся старших классов. Школьный Актив участвует в организации и прове-

дении общешкольных мероприятий  проектов.  

Школьная жизнь находит своѐ отражение в школьной газете «Наша жизнь», 

выпуски газет проходили 1 раз в четверть. 
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Продолжать рабо-

ту, направленную 

на сохранение и 

укрепление здоро-

вья обучающихся, 

привитие им навы-

ков здорового об-

раза жизни, любви 

к спорту. 
 

В организации учебно-воспитательного  процесса учитывались основные 

аспекты здоровья школьников: физическое здоровье, психическое, социаль-

ное и духовное.    В основу профилактики  здоровья учеников  положены 

здоровьесберегающие методики. 

    Были проведены родительское  собрание с повесткой:  «Организация обра-

зовательного процесса, направленного на сохранение и  укрепление здоровья 

учащихся, формирование отношения к здоровью как  личностной ценности 

посредством внедрения здоровьесберегающих педагогических методик». 

Учителя школы стремятся минимизировать негативные факторы, в частно-

сти, авторитарный стиль преподавания, создают благоприятный  психологи-

ческий климат на уроках, используют личностно – ориентированные техно-

логии, педагогику сотрудничества. Педагогами школы накоплен определѐн-

ный опыт по привитию учащимся здорового образа жизни.  

Классными руководителями были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы:  

- Курить – здоровью вредить – 4-7 кл. 

- Вредные привычки – 1-7 кл. 

-Правила дорожные знать каждому положено -1-7 кл. 

-Самая опасная болезнь 21 века -8-10 кл. 

- Нет наркотикам -9-10 кл. 

- Уберечь от дурмана -7-9 кл. и другие. 

2. Конкурсы: 

- «Веселые старты», Дни здоровья 

-  Конкурс плакатов по предупреждению ДТП. 

- Конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни 

3. Родительское собрания:  

- «Вакцинация - способ защиты от заболевания»; 

- «Компьютер – друг и враг» и другие 

 -  профилактика алкогольной и наркотической зависимостей (информация 

для всех   классов) «Алкоголь и наркотики как средства самоуничтожения»; 

  - профилактика табачной зависимости (информация для всех   классов)   

  - физическая активность как один из основных факторов, определяющих 

здоровый образ жизни (информация для всех   классов),   

У 39% обучаю-

щихся не сфор-

мирован навык 

самостоятельно-

го укрепления 

здоровья. 

 

Низкий уровень 

самостоятельно-

сти у обучающих-

ся в вопросах ук-

репления собст-

венного здоровья 

Формировать 

самостоятель-

ность  у обу-

чающихся в 

вопросах укре-

пления собст-

венного здоро-

вья 

Продолжать работу, 

направленную на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья обу-

чающихся, привитие 

им навыков здорового 

образа жизни, любви 

к спорту. 
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 - демонстрация  видеофильмов по пропаганде здорового образа жизни; 

4. Беседы и классные часы «Здоровым быть модно». 

     Проводился медицинский мониторинг учащихся для диагностики  состоя-

ния здоровья учащихся школы по вопросам: 

А) организации режима дня школьников; 

 Б)  вопросам организации дополнительного образования в школе. 

 Также выявлен уровень гигиенической подготовленности родителей в во-

просах составления режима дня ребенка. Даны рекомендации педагогам для 

работы с родителями. 

Обучающиеся участвовали в следующих спортивных соревнованиях: 

Дата про-

ведения  

Полное на-

именование  

мероприятия  

Организаторы меро-

приятия 

 

Коли-

чество   

уча-

стни-

ков 

Результат  

участия 

 

Июль  

2018 

Мастер-класс  

по бочча  

ГБОУ школа-

интернат №113г.о. 

Самара 

 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

5 Грамоты за уча-

стие  

Июль  

2018 

Мастер-класс  

по бочча 

ГБОУ школа-

интернат №113г.о. 

Самара 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

5 Грамоты за уча-

стие 

Август 

2018 

Городской 

турнир по 

бочча  

ГБОУ школа-

интернат №113 г.о. 

Самара 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

50 5 победителей 

 

Сентябрь 

2018 

Открытый 

Кубок Са-

марской об-

ласти по 

бочча 

Министерство спор-

та Самарской облас-

ти 

7 4 победителя 

Октябрь 

2018 

Междуна-

родный мо-

лодежный 

турнир по 

бочча 

Федерация ПОДА 

Российской Федера-

ции 

1 Участие  

Октябрь 

2018 

Открытое 

районное 

ГБОУ школа-

интернат №117  

4 2 победителя 



 35 

первенство 

по мини-

гольфу 

г.о. Самара 

Октябрь 

2018 

Областные 

соревнования 

по мини-

гольфу 

Федерация гольфа 4 1 общекомандное 

место (2чел) 

Декабрь 

2018 

Областные 

соревнования 

по мини-

гольфу 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

12 I общекомандное 

место  ПОДА 

(4чел) 

Декабрь 

2018 

Городские 

соревнования 

по бочча 

ГБОУ школа-

интернат №113 г.о. 

Самара 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

13 6 победителей 

Декабрь 

2018 

Областные 

соревнования 

по настоль-

ному теннису 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

4 III место среди 

девочек в личном 

зачете (1чел) 

Декабрь 

2018 

Общешколь-

ное спортив-

ное меро-

приятие «Мы 

вместе» 

ГБОУ школа-

интернат №113  

г.о. Самара 

 

44 12 победителей в 4 

номинациях в 

личном и команд-

ном зачетах 

Февраль 

2019 

Областные 

соревнования 

по дартсу 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

5 III место среди 

девочек в личном 

зачете 

Февраль 

2019 

Областные 

соревнования 

по шашкам 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

3 2 победителя 

Февраль 

2019 

Традицион-

ный турнир 

на призы 

президента 

Федерации 

Фудокан 

Карате-до  

Федерация Фудокан 

Карате-до 

30 30 

Март  

2019 

Городское 

соревнование 

по бочча 

ГБОУ школа-

интернат №113 г.о. 

Самара 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

9 9 

Март  

2019 

Областные 

соревнования 

по плаванию 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

8 1 

Март  

2019 

Областные 

соревнования 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

10 10 
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по мини-

гольфу 

Март  

2019 

Школьное 

мероприятие 

«Мы вме-

сте!» 

Учителя физической 

культуры 

9 3 

Март  

2019 

Областная 

спартакиада 

детей-

инвалидов 

Министерство спор-

та Самарской облас-

ти 

2 2 

Апрель 

2019 

Областные 

соревнования 

по многобо-

рью 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

10 5 

Апрель 

2019 

Областные 

соревнования 

по настоль-

ному теннису 

ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС 

2 1 

Апрель 

2019 

Фестиваль 

адаптивного 

спорта 

ГБОУ школа-

интернат №113 г.о. 

Самара 

СГОО ДИИД «Па-

рус надежды» 

9 9 

Апрель 

2019 

Чемпионат 

Самарской 

области по 

бочча 

Министерство спор-

та Самарской облас-

ти, Федерация ПО-

ДА 

12 10 

Апрель 

2019  

Общешколь-

ное меро-

приятие «По 

секрету все-

му свету» 

ГБОУ школа-

интернат №113  

г.о. Самара 

80 30 

В школе развиваются 2 параолимпийских вида спорта: бочча и армрестлинг 

среди НОДА. Достигнуты высокие результаты. 

Дата прове-

дения 

Полное наимено-

вание мероприя-

тия 

Место 

проведе-

ния ме-

роприя-

тия 

Ко-

личе-

ство 

участ

-

ников 

Результат участия 

 12 Июня 

2018 

 Открытый турнир 

по армрестлингу « 

Кубок Пекаря» 

Самарская 

область п. 

Чубовка 

10 2 место Баукин 

3 место Мехтиев  

2-3 февраля 

2019 

Первенство России 

по армрестлингу 

среди лис с пораже-

нием ОДА 

г.Сочи 3 2 место Гуляева 
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4 ноября 

2018 

Первенство Самар-

ской области  

г. Толья-

тии  

13 2 место Гуляева 

 

24 февраля 

2019 

Турнир по армрест-

лингу посвященный 

« День Защитника 

Отечества» 

г. Самара 10 2 место Мехтиев 

1 место Баукин 

1 место Михайлов 

2 место Хаметов  

24 апреля 

2018 

Открытый турнир 

Самарской области 

по армрестлингу 

г. Сызрань 8 3 место Хусейнова 

2 место Баукин 

3 место Мехтиев  

13 октября 

2018 

Чемпионат Мира по 

армрестлингу  

Турция 1 участие 

28 апреля 

2019 

Турнир Самарской 

области посвящен-

ный А. Казаева  

Г. Сызрань 8 1 место Баукин 

2 место Михайлов 

2 место Гуляева 

17 мая 2019 Турнир по армрест-

лингу « Кубок пека-

ря» 

Г. Самара 6 1 место Баукин 

2 место Гуляева 

9 июня 

2019 

Открытый турнир по 

армрестлингу  

Г. Самара   

15 июня 

2019 

Турнир по армрест-

лингу « Сабантуй» 

г. Самара   

 

Команда школы заняла 2 место в общекомандном зачете среди школ области. 

Продолжать рабо-

ту, направленную 

на профилактику 

правонарушений, 

безнадзорности, 

терроризма и экс-

тремизма несо-

вершеннолетними, 

суицидального 

поведения.  

Создавать условия 

для сохранения 

психического здо-

ровья обучающих-

ся 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

- организация работы внутришкольной комиссии, на которой рассматривают-

ся текущие вопросы,  корректируется план работы по профилактике;  

- отслеживание занятости учащихся в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях.  

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиант-

ному поведению, их родителями.  

- строго отслеживаются пропуски учебных занятий.   

 В 2018-2019 учебном году  на учете в ОДН  учащихся школы-интерната нет, 

на внутришкольном контроле тоже никого нет. 

     Каждый классный руководитель имеет папку с индивидуальными профи-

лактическими делами учащихся своего класса, план индивидуальной работы 

с «трудными» детьми. 

Совет профилактики организовывал и проводил встречи с представителями 

ОДН, органами опеки и попечительства по теме  «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (для обучающихся и родителей), работал с проблем-

ными семьями в индивидуальном порядке (консультации, беседы, посеще-

ние, рекомендации специалистов). 

С целью профилактики правонарушений проведены классные часы  и воспи-

Высокая увле-

ченность и вну-

шаемость  обу-

чающихся СМИ, 

в том числе Ин-

тернет-ресурсы  

Несформирован-

ность собственно-

го мировоззрения  

у обучающихся в 

силу возрастных 

особенностей 

Систематически 

проводить ме-

роприятия, по-

свящѐнные дан-

ной теме с со-

вместным ана-

лизом с обу-

чающимися 

результатов 

воздействия 

Продолжать работу, 

направленную на 

профилактику право-

нарушений, безнад-

зорности, терроризма 

и экстремизма несо-

вершеннолетними, 

суицидального пове-

дения. 

Создавать условия 

для сохранения пси-

хического здоровья 

обучающихся 
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тательские беседы по теме «Профилактика вредных привычек и правонару-

шений», проведено социальное психологическое тестирование учащихся 8-10 

классов и психологические тренинги правильного поведения. 

По профилактике терроризма и экстремизма  проведены  уроки и мероприя-

тия в рамках дня солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября;  уроки и 

мероприятия в рамках памяти о трагедия Беслана, 13.10. - открытые уроки и 

мероприятия «Мир без насилия и террора!», конкурс  рисунков «Мир во всем 

мире», конкурс сочинений «Терроризм-угроза обществу». 

По профилактике коррупции проведены мероприятия в рамках международ-

ного дня борьбы с коррупцией (09.12.). 

С целью профилактики суициадального поведения проведено психологиче-

ские тестирование и выявление группы –риска. С такими обучающимися 

проведены профилактические тренинги по саморегуляции, нормализации 

общения, гармонизации личности. Постоянно отслеживается психологиче-

ский климат в коллективах обучающихся психологом, педагогами. 

На данные темы воспитателями ежемесячно проводятся групповые меро-

приятия. 

Совершенствовать 

работу с родите-

лями в вопросах 

воспитания обу-

чающихся с ОВЗ. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психо-

лого-педагогические знания через родительские собрания, консультации ад-

министрации, классных руководителей, воспитателей,  социального педагога, 

индивидуальные беседы  об особенностях возраста и методах подхода к вос-

питанию, правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

Проведена «Школа родителей» для родителей начальной школы с целью по-

вышения их знаний и умений по коррекционно-развивающей работе со свои-

ми детьми, где приняли участие все специалисты службы сопровождения. 

Активно заполняется страница для родителей на школьном сайте, а также 

стенды в холле школы. 

Каждую четверть проходят родительские собрания в каждом классе, на кото-

рых решаются важные вопросы по обучению и воспитанию обучающихся, а 

также инструктажи родителей. 

   Общешкольный  Совет родителей активно включался в решение сложных 

вопросов. Учителя и воспитатели  школы – интерната   старались  привлекать  

как  можно  больше  родителей  к   проведению     классных     и     общешко-

льных     мероприятий.  

Проведено общешкольное   родительское  собрание с анкетированием роди-

телей по теме «Сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания и об-

разования детей».  

По анкетированию родителей выявлено, что 87% родителей удовлетворены 

системой воспитания и образования детей в школе. 47% родителей активно 

участвуют в жизни школы и класса. 

Выявлены роди-

тели мало участ-

вующие в 

школьной жизни 

Недостаточная 

вовлеченность 

родителей со сто-

роны педагогов в 

мероприятия клас-

са и школы 

Разнообразить 

формы воспита-

тельной дея-

тельности с 

привлечением 

родителей 

Совершенствовать 

работу с родителями 

в вопросах воспита-

ния обучающихся с 

ОВЗ на основе со-

трудничества 
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