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Введение 
 

Цель современного образовательного учреждения в целом и нашей школы в 
частности - создать условия для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и 

подготовить на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и 

меняющемся мире. Для этого необходимо создать условия для обновления 
содержания образования, технологий, системы оценивания качества 
результатов, финансов, структуры управления, стимулирования труда 
педагогических работников. Данному процессу в полной мере способствует 
внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) как механизма 
обновления ресурсов школы для формирования подготовленной к жизни в 
современном мире личности.  

Начальная школа ведет работу по введению ФГОС НОО. Это направление 
работы стало приоритетным для педагогического коллектива школы в связи с 
тем, что введение ФГОС НОО является основой реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа». Необходимым условием образования 
является развитие двух групп умений. К первой относятся универсальные 
учебные действия, составляющие основу умения учиться, в частности, навыки 

решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации. Ко второй - формирование у школьника мотивации к обучению, 

навыков самоорганизации и саморазвития. Для успешного внедрения 
стандартов была разработана целостная система действий с четко 

определенными результатами. Эти действия предполагали создание и 

совершенствование нормативного, финансово-экономического, 

организационного, кадрового, информационного, материально-технического и 

мотивационного ресурсов. Анализ образовательно-воспитательных ресурсов, 
программного обеспечения, используемого для организации системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том 

числе - внеучебной деятельности учащихся, показал готовность 
педагогического коллектива к введению ФГОС нового поколения в нашей 

школе. Все процессы обсуждаются на Совете школы, педагогическом совете, 
родительских собраниях, заседаниях МО. Совместные действия по 

стратегическому планированию достижений качественно новых результатов 
образования и ориентация на инновационные перспективы развития будут 
способствовать высокому качеству образования, дальнейшей успешной 

интеграции школы в городское и всероссийское образовательное пространство, 

совершенствованию новых форм государственно-общественного управления. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым является 
общеобразовательной организацией обеспечивающей реализацию прав граждан 

с ограниченными возможностями здоровья на общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным 

общеобразовательным адаптированным программам для обучающихся, 
воспитанников с задержкой психического развития и нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
 Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным 

адаптированным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования для обучающихся, воспитанников с задержкой 

психического развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
  

Контингент учащихся в 2015/2016 учебном году: 

196 человек. 

13 классов. 
Контингент учащихся в 2016/2017 учебном году: 203 человека, 14 классов. 
На надомном обучении: 

1-4 классы – 17 человек;  

5-9 классы  – 21 человек; 
10-11 классы – 1 человек. 

 

Из малообеспеченных семей  – нет. 
Из многодетных семей – 21 человек. 

Инвалидов детства – 82 человека.  
Воспитанников приемных семей – 9 человек. 

 

Директор школы – Панасышена Татьяна Онуфриевна 
Заместители директора по УВР: 

                                 Канцедайлова Татьяна Николаевна 
                                 Белышева Анна Александровна 
Заместители директора по УВКР: 

                                  Столярова Александра Михайловна 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления –  

Общее  собрание работников образовательного учреждения, Педагогический 

совет, Попечительский совет. Взаимосвязь данных форм обеспечивает 
реализацию единой системы государственно-общественного управления. 

Составлена Программа развития школы с 2016 по 2020 год. 
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2 . Особенности образовательного процесса 
Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении РФ, другими 

нормативно-правовыми актами, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, управлением образования 
Администрации города Симферополя, Уставом школы, образовательной 

программой школы, внутренними приказами, локальными актами, и другой 

нормативно-правовой документацией, которая регулирует деятельность школы 

и направлена на реализацию цели, приоритетных направлений и задач школы 

на период до 2020 г.  
Главным условием для достижения цели и реализации поставленных задач 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учетом его возможностей и способностей, что обеспечивается 
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
Обучение ведется в соответствии с учебным планом, согласованным с 
управлением образования администрации города Симферополя и 

Роспотребнадзором.  

Образовательный процесс  МБОУС(К)ОШ «Надежда» реализуется по: 

– адаптированным образовательным программам начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития) -   достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы;  коррекция задержки 

психического развития; 
–   адаптированным образовательным программам основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития) -   достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, коррекция психического 

развития. 
 

Основная задача школы – социально-трудовая адаптация, реабилитация и 

интеграция в современное общество обучающихся через создание 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие механизмов 
компенсации недостатков в психическом или физическом развитии каждого 

обучающегося. 
В МБОУС(К)ОШ «Надежда» используются  образовательные технологии:  

– медико-гигиенические технологии – контроль и обеспечение 
гигиенических условий в соответствии с нормами СанПиН; 

– физкультурно-оздоровительные технологии – направлены на физическое 
развитие обучающихся, к ним относятся занятия лечебной физкультурой; 

– технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их реализует 
специалист по охране труда; 

– здоровьесберегающие образовательные технологии - использование 
психолого-педагогических приемов, методов, подходов для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 
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– лечебно-оздоровительные технологии – действия медицинских 

специалистов, сохранение, укрепление и улучшение здоровья школьников; 
– личностно-ориентированные технологии и проектные методы в 

обучении; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
– технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

– развивающее обучение. 
Результатом использования педагогических технологий является развитие:  

общей культуры личности; самостоятельности, креативности мышления; 
логического мышления;  коммуникативной культуры.  

Внедрение новых инновационных технологий и программ становится 
возможным за счет современного оснащения образовательного процесса. 

Внеклассная и внеурочная деятельность обучающихся организована в 
соответствии с Образовательной программой школы и Годовым планом 

воспитательной работы.  

Внеклассная работа для повышения мотивации  обучения проводится в 
форме предметных декад по русскому языку и литературе; математике; 
предметам общественного цикла, предметам естественно-научного 

направления.  
Используются  учебные экскурсии, библиографические уроки, игры-

путешествия, и др.   

Для повышения общего культурного уровня обучающихся активно 

используются социокультурные ценности Республики Крым и г. Симферополя 
(выставки, концерты, спектакли и пр.).   

Для формирования потребности у обучающихся к ведению здорового 

образа жизни – лекции, деловые и ролевые игры.  

Проводится спартакиада школы по различным видам спорта, организуются 
«Веселые старты». 

Патриотическая составляющая воспитательной работы включает встречи с 
ветеранами, Уроки Мужества, классные часы по славным страницам 

Отечественной истории. 

В школе функционируют спортивные секции, кружки, студии. 
Направление внеурочной деятельности Тематические секции 

1-4 классы 

Духовно-нравственное Курс «Культура добрососедства» 

Общеинтеллектуальное Клуб «Инфознайка» 

Общекультурное Художественная студия «Творческая палитра» 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная Спортклуб «Весёлые старты» 

5-9 классы 

Общая интеллектуальная  «КИТ» 

Духовно-нравственная  Клуб-музей «Семейная реликвия. Помним. 

Гордимся. Храним» 

Общекультурная  «Творческая мастерская» 

Общекультурная  «Творческая палитра» 

Социально-психологическое сопровождение  «Тропинка к своему Я» 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная  «Спортивное ориентирование» 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная  «Спортивные танцы» 
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Служба сопровождения МБОУС(К)ОШ «Надежда» состоит из учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, социального педагога и педагога-
психолога.  

В соответствии  с коррекционно-развивающей областью учебного плана 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» с учениками начальной и основной школы 

проводятся коррекционные занятия. С обучающимися  1-9 классов ведутся 
логопедические занятия, как групповые, так и индивидуальные. Организованы 

индивидуальные логопедические занятия с учениками надомного обучения. 
 Наряду с предметами общеобразовательного цикла учебным планом школы 

предусматриваются занятия по коррекции и компенсации нарушенных 

функций. Обучение в школе имеет коррекционно-развивающий характер и 

направлено на преодоление отклонений в физическом развитии, 

познавательной и речевой деятельности.  

В учебных программах реализуется принцип последовательности изучения 
предметов. Содержание обучения строится в соответствии с принципом 

единства системы образования. Построение учебных программ соответствует 
основным дидактическим принципам. 

       

3.  Условия осуществления образовательного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с родителями обучающихся  и 

расписанием занятий. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 -10 и  п.2.17, Устава школы, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

образовательному процессу. 

Школа  функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 

Продолжительность  учебного года: 1-е классы -33 недели; 2-9 классы -34 

недели. 

Продолжительность каникул -30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная учебная неделя 
установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 
удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Обучение учащихся осуществляется в одну смену.  

Начало занятий в 8.00. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность  уроков: 35-45 мин.  

С целью профилактики переутомления учащихся учитель на каждом уроке 
проводит динамическую паузу. 

Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет 
1 час 20 минут (четыре –  10 минут, одна - 20 минут).   

Наполняемость классов: 12 -15 человек. 

Перерыв между уроками   и кружками составляет 40 минут, в это время 
проводится обед учащихся. 
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В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

динамические паузы на уроках, подвижные игры на переменах, спортивные 
часы в группе продлённого дня, уроки физкультуры, внеклассные спортивные 
мероприятия. 

Для учащихся  1-4 и  5-9 классов работают группы продлённого дня. 
Занятия по предметам коррекционно-развивающей, адаптационной 

области, занятия кружков  проводятся во второй половине дня, после 
проведения обеда учащихся.  

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 
организуются занятия  по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

подгрупповые. В группе не более 3 учащихся. Один учитель-логопед работает 
с учащимися двух параллельных классов. 

 Для учащихся основной школы (5-9 классы) проводятся  индивидуальные 
и групповые занятия развивающей направленности по русскому языку  и 

математике, позволяющие осуществить индивидуально-дифференцированную 

педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в дополнительных 

индивидуальных занятиях. 

Учебный год в соответствии с Уставом школы делится на четверти, по 

итогам которых выставляются отметки. Аттестация учащихся проходит по 

четвертям в форме контрольных работ и зачетов. 
Итоговая  аттестация учащихся  – в конце учебного года:  
Во 2-8 классах  -  промежуточная аттестация учащихся - итоговые 

контрольные  работы (не более  двух), в 9-х классах  - итоговая аттестация 
учащихся - экзамены за курс основного общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья имеют право проходить 
государственную итоговую аттестацию.  

В школе имеется необходимая материально-техническая база: учебные 
классы, кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-
психолога, социального педагога, актовый зал, зал адаптивной физкультуры, 

столовая, библиотека.  
Оборудованы кабинеты биологии, истории, географии, английского языка, 

математики, русского языка и литературы, технологии, информатики, ИЗИ, 

музыки, а также спортивный зал, тренажерный зал, столовая.  
Школа обеспечена учебниками, мебелью.  

Имеются следующие медицинские кабинеты: врача и медсестры, 

процедурно-прививочный, физиопроцедурный, массажный, стоматологи-

ческий.  

  

Условия осуществления образовательного процесса 
Для осуществления учебного процесса в школе имеются 20 компьютеров и 

8 ноутбуков, 6 мультимедийных систем (мультимедийная доска, проектор, 

компьютер), 1 комплект для проведения открытых уроков, тренингов, 
семинаров и пр.. Количество обучающихся на 1 компьютер - 2 чел. 
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В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом: оборудован 

спортивный зал, тренажерный зал, функционирует стадион, который требует 
искусственного покрытия.  

Условия для досуговой деятельности – спортивное оборудование, актовый 

зал. 

Для улучшения качества образовательного процесса постоянно действует 
служба социально-психолого-педагогического сопровождения, в которую 

входят педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи.  

Целью деятельности службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения  является обеспечение условий для формирования полноценной 

личности ребенка, оказание поддержки и помощи обучающимся, 
воспитанникам в учебно-воспитательном процессе с учетом особенностей и 

уровня их развития, а также содействие педагогическим работникам, родителям 

в воспитании детей, формировании социально активной личности, способной 

успешно адаптироваться в обществе.  
 

Служба социально-психолого-педагогического сопровождения решает 
следующие задачи:  

1. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 
и администрации учебного учреждения. 

2. Преодоление трудностей в обучении, развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы через систему 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.  

3. Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с 
ОВЗ. 

4. Организация взаимодействия педагогов и родителей по обеспечению 

индивидуальной коррекции психофизического развития ребенка. 
5. Обеспечение, сохранение и укрепление здоровья. 
6. Защита и обеспечение прав детей и подростков. 
7. Профилактика правонарушений и преступлений.  

8. Социализация, профориентация и трудоустройство воспитанников. 
Основные направления работы службы социально-психолого-

педагогического сопровождения:  
1. Диагностическое (индивидуальное и подгрупповое).  
2. Коррекционно-развивающее (индивидуальное и подгрупповое).  
3. Профилактическое.  
4. Просветительское.  
Для формирования условий педагогической поддержки индивидуального 

развития личности в каждом классе в учебном плане предусмотрено 

проведение с обучающимися индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий общеобразовательной и предметной направленности в 
целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных учащихся, 
коррекции недостатков их психического развития, ликвидации имеющихся и 

предупреждения возможных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводят учителя-предметники.  
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1-4 классы: «Юный грамотей»;  коррекция развития связной речи; 

«Увлекательная математика каждому» (УМКа);  коррекция психологического 

развития «Тропинка к своему Я»; социально-бытовое ориентирование; ритмика 
– 6 часов в неделю. 

5-9 классы:  коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и 

групповые,  по русскому языку; коррекция развития связной речи; 

коррекционно-развивающие занятия  по английскому  языку «Гостиная Мэри 

Попинс»; коррекционно-развивающие занятия по математике  
(индивидуальные и групповые); коррекция психологического развития 
«Тропинка к своему Я»;  социально-бытовое ориентирование  «Спортивные 
танцы». 

С  начала 2015/2016 учебного года врач ГБУЗРК  «Симферопольская 
поликлиника № 2» осуществляет обслуживание учащихся школы один раз в  
неделю.  

Должность медсестры предусмотрена в штатном расписании школы с 
01.04.2016. В настоящее время ставка медсестры на вакансии. 

В МБОУС(К)ОШ «Надежда» созданы все условия для обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, так как школа является специальным 

коррекционным образовательным учреждением.  

В школе учащиеся получают 3-х разовое горячее питание. Режим приема 
пищи является одним из важных принципов рационального питания. 
Соблюдаются интервалы между приемами пищи, качественное и 

количественное ее распределение. Дети дополнительно получают фрукты, соки. 

Охват питанием составляет 100%. В столовой составляется 10-дневное 
цикличное меню, используются технологичные карты. Меню вывешивается на 
пищеблоке и в столовой, а также для родителей. Ежедневно сотрудниками и 

родителями проводится контроль закладки продуктов на анализ СЭС,  берется 
готовая продукция. 

 

Безопасность образовательного учреждения является важной задачей в 
деятельности администрации и всего педагогического коллектива. Паспорт 
безопасности МБОУС(К)ОШ «Надежда» согласован с отделом по 

чрезвычайным ситуациям и оборонным вопросам администрации города 
Симферополя. 

В области обеспечения безопасности в школе реализуется политика, 
которая включает в себя решение следующих вопросов:  

– оснащение школы современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, их сервисного обслуживания;  
– организация визуального контроля за допуском на территорию 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» и безопасностью в здании и на территории;  

– назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

организации безопасности, координации деятельности ее участников и 

контроля за выполнением намеченных мероприятий;  

– анализ состояния и разработка предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной и методической документации по 

обеспечению безопасности школы;  
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– создание единой информационной среды по проблеме безопасности;  

– организация обучения и периодической переподготовки кадров, 
ответственных за безопасность школы;  

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда;  
– организовано постоянное дежурство администрации и педагогов; 
– школа обеспечена в полном объеме огнетушителями;  

– систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся 
по сигналу «Пожар»;  

– персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой медицинской помощи; 

–  помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими 

аптечками. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в здании школы 

необходимо выполнить следующие мероприятия:  
– установить кнопку тревожной сигнализации;  

– с целью принятия мер по предотвращению незаконного проникновения в 
здание школы будет установлена сертифицированная система 
видеонаблюдения, которая будет использована также в учебном процессе.  

В школе регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, 
соблюдаются требования санитарного содержания помещений.  

Материально-технические условия школы полностью удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к внутренней отделке стен кабинетов, 
естественному и искусственному освещению, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, электробезопасности, пожарной безопасности.  

В течение года в школе были организованы профилактические мероприятия 
по предупреждению травматизма участников образовательного процесса.  

В школе постоянно обновляется информация на стендах по ПДД. 

Проводятся классные часы на тему «Правила поведения учащихся при ЧС». В 

конце каждой четверти проводятся классные часы на тему: «ПБ», «Причины 

возникновения пожаров», «Действия учащихся при пожаре».  

Снижению случаев травматизма среди учащихся способствует также 
организация уроков ОБЖ, внеклассная деятельность учителей и воспитателей 

групп продленного дня, встречи с инспектором ГИБДД, со специалистами 

пожарной части, проведение учебных игр (безопасность в школе, организация 
деятельности на переменах). Ежегодно проводятся  учебные эвакуации 

учащихся (время эвакуации составляет 3 мин).  

Заместителем директора по АХР осуществлялся ежедневный обход и 

осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных 

предметов, проводилась тщательная проверка поступающего имущества, 
товаров, оборудования по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д., 

осуществлялся контроль дежурства сторожей, дежурных администраторов на 
входах школы.  

Все сотрудники и учащиеся регулярно проходят инструктажи по ОТ. В 

результате системной и плановой работы администрации и педколлектива в 
школе снизилось количество случаев травматизма среди учащихся. 
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4. Структура управления МБОУС(К)ОШ «Надежда», 

 включая органы самоуправления 
Структура управления разработана согласно штатному расписанию и 

должностным обязанностям работников. Управление школой осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания 
принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

Формами самоуправления являются: педагогический совет, Совет школы, 

родительский комитет, общее собрание коллектива, ученическое 
самоуправление, порядок формирования которых и их компетенция 
определяются Уставом.  

Совет школы - Общее руководство школой как общеобразовательным 

учреждением осуществляет Совет школы, состоящий из педагогических 

работников и представителей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Директор школы является членом совета школы по 

должности.  

Педагогический совет - В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в школе действует 
Педагогический совет под председательством директора школы. 

Педагогический совет школы созывается директором по мере необходимости, 

согласно годовому плану МБОУС(К)ОШ «Надежда», но не реже 4 раз в год.  

Общее собрание трудового коллектива - Общее собрание трудового 

коллектива школы собирается по мере надобности, но не реже одного раза в 
год. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем.  

Родительский комитет школы -  В целях привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы, укрепления связей 

между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в управлении 

школой создан Родительский комитет школы, который действует на основании 

Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом школы. Одному 

руководителю сегодня невозможно решить все управленческие задачи, поэтому 

возникает необходимость построения организационной структуры 

образовательного учреждения.  
В основу положена пятиуровневая структура управления:  
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 
Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 
государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового 

коллектива утверждает план развития школы.  
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Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 
организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 
развития школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 
стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Совет школы, педагогический совет, родительский комитет, Общее 
собрание трудового коллектива, профсоюзный орган.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 
представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных МО.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 
учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы.  

Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  

Распределение полномочий при выполнении управленческих функций 

директор осуществляет между собой и исполнителями. Должностные права и 

обязанности каждого работника закреплены в должностных инструкциях. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников школы прописаны в 
локальном акте школы, принятом на собрании трудового коллектива. 
Полномочия, задачи и принципы организации деятельности коллективных 

органов управления закреплены в соответствующих Положениях.  

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В образовательной деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда»  

администрация школы стремилась внедрять систему управления по 

результатам, компетентностный подход, акцентирующий внимание на 
результатах освоения обучающимися образовательных программ. 

 Мониторинг качества образования  ставил своей целью не только 

констатацию  существующих результатов, но прежде всего их анализ и меры по 

преодолению существующих проблем. 
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Качество знаний в МБОУС(К)ОШ «Надежда» 2015/2016 учебном году 
 

Согласно утвержденному графику  с 25 по 29 апреля 2016 г. (2-9 классы) 

администрацией МБОУС(К)ОШ "Надежда" были проведены контрольные 
работы. 
 

2-6 классы русский язык (диктант, навыки чтения) 
 математика (комбинированная контрольная работа) 
7-8 классы русский язык (диктант, аудирование) 
 алгебра (контрольная работа) 
 геометрия (контрольная работа) 
9 класс русский язык (изложение, чтение молча) 
 алгебра (контрольная работа) 
 геометрия (контрольная работа) 
 

Результаты контрольных работ. 
2-4 классы 

 К
л
ас
с 

  

 
Кол-во 
учащихся 

(по  
списку) 

Показатели учебных достижений 

Математика Русский язык 

 
Выполняли 
работу 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Средний  
балл 

Выполняли 
работу 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Средний 
балл 

2-А 9 8 
1 6 1 - 

4 8 
- 4 4 - 3,5 

12% 75% 13% - - 50% 50% - 

2-Б 11 9 
- 2 5 2 

3 8 
- 1 3 4 2,6 

- 22% 56% 22% - 12% 38% 50% 

3-А 12 12 
- 3 8 1 

3,1 12 
1 4 6 1 3,4 

- 25% 67% 8% 8% 34% 50% 8% 

3-Б 8 8 
- 3 3 2 

3,1 8 
1 3 2 2 3,4 

- 37,5% 37,5% 25% 12% 38% 25% 25% 

4-А 12 11 
- 2 9 - 

3,1 11 
1 - 6 4 2,8 

- 18% 82% - 9% - 55% 36% 

4-Б 11 11 
- 4 6 1 

3,3 11 
1 7 3 - 3,8 

- 36% 55% 9% 9% 64% 27% - 

ВСЕГО   3,2      3,2 

 

 

К
л
ас
с Кол-во 

учащихся 

(по списку) 

Показатели учебных достижений 

Литературное чтение 
5 4 3 2 Средний балл 

2-

А 
9 

1 5 2 1 
3,6 

11% 55% 23% 11% 

2-

Б 11 
2 3 3 3 

3,3 
19% 27% 27% 27 

3-

А 12 
6 3 - 3 

4 50% 25% - 25% 

3-

Б 
8 

3 - 3 2 
3,5 

37,5% - 37,5% 25% 

4-

А 
12 

- 2 5 5 
2,8 

- 16% 42% 42% 

4-

Б 
11 

6 2 2 1 
4,1 

54% 18% 19% 9% 

ВСЕГО  
 

3,6 
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Сравнительный анализ показателей учебных достижений (качеств ЗУН) по классам 

выполнен графически: 

2-А класс 

 

2-Б класс 

 

3-А класс 

 
 

3-Б класс 
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4-А класс 

 
 

4-Б класс 

 
 

 

Класс Учащиеся, имеющие 
неудовлетворительную 

оценку по предмету 

Выводы 

2-А Нет Продолжать работу по решению задач на 
нахождение остатка, сложение и вычитание в 
пределах 100. Повторять порядок действий. 

Совершенствовать навыки черчения. 
2-Б Газиев А., Савицкая В. 

3-А 

 

Усманова Э. Продолжать работу по развитию вычислительных 

навыков, закреплять  умение сравнивать 
математические выражения, работать с 
именованными числами. Повторить тему 

умножения числа на 0. Развивать каллиграфические 
навыки. Навыки самостоятельной работы. 

3-Б Матюшина А., Чуяков Н. 

4-А Нет Совершенствовать вычислительные навыки, 

повторить алгоритм деления многозначного числа 
на однозначное, совершенствовать навыки решения 
задач. 

4-Б Ивненко В. 
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2-А класс 

0

1

2

3

4

5

2014-2015 2015-2016

3,5

4

Русский язык

н

с

в

 
 

2-Б класс 

 

 
3-А класс 

 
 

3-Б класс 
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4-А класс 

 
 

4-Б класс 

 

 
2-А класс 

0

1

2

3

4

5

2014-2015 2015-2016

3,7 3,8

Литературное чтение

н

с

в

 
  

2-Б класс 
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3-А класс 

 

 
3-Б класс 

 

 
4-А класс 
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4-Б класс 

 
 

 

Анализ успеваемости и  качества обученности показал, что учащиеся МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» имеют следующие результаты (по годам):  

 

 Математика Русский язык Литературное чтене 
 успевае

мость 
качество ср. 

балл 

успевае
мость 

качеств
о 

ср. 

балл 

успевае
мость 

качество ср. 

балл 

2014-2015 86% 

 

50% 3,4 84% 

 

43% 3,3 75% 50% 3,5 

2015-2016 90% 

 

35% 3,2 82% 

 

39% 3,2 77% 48% 3,5 

Сравнител

ьный 

показатель 

+4% -15% -0,2 -2% -4% -0,1 +2% -2%  
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5-9 классы 

 
 

Класс     
 

Кол-во 
учащихся 

(по 
списку) 

Показатели учебных достижений 

По математике По русскому языку 

 

Писало 
работу 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Средний 

уровень, 

балл 

 

Писало 
работу 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Средний 

уровень, 

балл 

5 
14 13 2 3 2 6 

3,1 14 
2 4 3 5 

3,2 
15% 24% 15% 46% 14% 29% 21% 36% 

6 
16 15 - 1 7 7 

2,6 11 
1 3 2 5 

3,0 
- 6% 47% 47% 9% 27% 18% 46% 

7 

12 

алгебра 
11 2 2 1 6 

3,0 

7 
- 2 3 2 

3,0 
18% 18% 9% 55% 

геометрия 11 1 3 3 4 
3,1 

9% 27% 27% 37% - 28% 44% 28% 

8 

15 

алгебра 
11 2 2 3 6 

2,9 

13 
2 3 1 7 

3,0 
16% 16% 24% 44% 

геометрия 12 1 2 6 3 
3,2 

8% 17% 50% 25% 16% 21% 8% 55% 

9 

12 

алгебра 
12 - 5 4 3 

3,2 

11 
- 5 3 3 

3,2 
- 36% 36% 28% 

геометрия 12 - 3 4 5 2,8 

- 25% 33% 42% - 42% 29% 29% 

ВСЕГО   ІІ ступень 3,0      3,1 

 

Показатели навыков чтения и аудирования 
Класс  

Кол-во 
учащихся 

(по списку) 

Показатели учебных достижений 

По русскому языку 

5 4 3 2 Средний 

уровень, балл 

5 
14 

4 3 2 5 
3,5 

29% 21% 14% 36% 

6 
16 

6 3 4 3 
4,0 

37% 19% 25% 19% 

7 
10 

2 - 4 4 
3,0 

20% - 40% 40% 

8 
13 

4 4 3 2 
4,0 

31% 31% 23% 15% 

9 
10 

1 5 3 1 
3,6 

10% 50% 30% 10% 

ВСЕГО   ІІ ступень 3,6 
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Сравнительный анализ показателей учебных достижений (качеств ЗУН) по 

предметам выполнен графически: 

0

1

2

3

4

5

5 6 7(а) 7(г) 8(а) 8(г) 9(а) 9(г)

2,6
2,9 2,8

3,1 3 3,1 3,2 3,2

Математика

 
 

0

1

2

3

4

5

5 6 7 8 9

3,2
3 3 3

3,2

Русский язык

 
 

0

1

2

3

4

5

5 6 7 8 9

3,5
4

3

4
3,6

Русский язык 

(навыки чтения и аудирование)

 
 

 

Анализ успеваемости и  качества облученности показал, что учащиеся МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» имеют следующие результаты:  

 

 Математика Русский язык Литературное чтение. 
Литература  

 успева
емость 

качество  ср. 

балл 

успевае
мость 

качество ср. 

балл 

успевае
мость 

качество ср. 

балл 

основная 

школа 

55% 28% 3,0 50% 32% 3,1 66% 42% 3,6 
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Выпускники нашей коррекционной школы, учащиеся 9-х классов, в 
соответствии с Приказом Министерства образования РФ  при прохождении 

государственной итоговой аттестации, приравниваются к выпускникам 

обычных общеобразовательных школ, и итоговую аттестацию проходят в 
форме ГВЭ          

 

 Выпускники 9 класса 2014-2015учебного года поступили в: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и 

промышленности» 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж железнодорожного транспорта» 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж электронного и промышленного оборудования» 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

ГБОУПО  РК «Севастопольский профессиональный художественный колледж» 

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

ГБОУПО «Севастопольский индустриально-педагогический колледж имени П.К.Менькова» 

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

Прибрежненский аграрный колледж филиал ФГАОУВО КФУ им. В.И.Вернадского 

МБОУС «Вечерняя сменная школа» 

Всего 14 человек. 

Не обучаются (вспомогательная программа) – ещё два выпускника. 
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В сентябре 2015 года был составлен и утвержден директором школы план 

подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х классов в 2015/2016 учебном году. В соответствии с планом в течение года 
все участники образовательного процесса (учителя, учащиеся и их родители) 

знакомились с нормативно-правовой базой по проведению ГИА. Были 

проведены плановые родительские собрания: "Ознакомление с правилами и 

порядком проведения государственной итоговой аттестации, сроками 

проведения аттестации; "Ознакомление с Положением об итоговой  аттестации, 

пакетом нормативно-правовых, регламентирующих организацию  и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах". Всем 

выпускникам школы была предоставлена  возможность выбирать форму 

итоговой аттестации (ОГЭ или ГВЭ).  В  МБОУС(К)ОШ «Надежда» оформлены 

стенды: "ГИА", где размещалась и обновлялась информация по нормативно-

правовой базе, обеспечивающей проведение государственной итоговой 

аттестации; учителями-предметниками оформлены стенды  с наглядными 

(съемными) дидактическими и информационными материалами по предметам 

учебного плана в рамках подготовки к ГИА.  В 9-х классах проведены классные 
собрания "Порядок проведения итоговой аттестации в 2016 году", 

"Нормативно-правовая база, регламентирующая  организацию и проведение 
ГИА в 2016 году". На сайте школы  постоянно размещались и обновлялись 
материалы в разделе "Итоговая аттестация , 9 класс". 

В течение учебного года учителя русского языка (Казачинская Ю.Ю.,  

Бойко Р.П., Бекирова А.Р.) и математики   (Ганиева Л.Р., Ончурова ЕВ.,  

Малько В.М.), в соответствии с Методическими письмами о проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего образования по русскому 

языку и математике организовали образовательный процесс, направленный на 
успешное прохождение итоговой аттестации по русскому языку и   математике.  

В рамках коррекционно-развивающей работы проводились групповые и 

индивидуальные занятия по русскому языку и математике.   
 

Администрацией школы был организован контроль за организацией 

подготовки к ГИА по русскому языку и математике: посещались уроки,  

проводились тренировочные работы для обучающихся 9-х классов по 

математике и русскому языку (все учащиеся школы выбрали формат ГВЭ). 

Учителя Казачинская Ю.Ю., Бойко Р.П., Бекирова А.Р., Ганиева Л.Р., 

Малько В.М. провели работу по подготовке учащихся к экзамену в форме ГВЭ. 

Для самых слабых учащихся школы были организованы индивидуальные 
занятия. 

Организационная работа была проведена администрацией школы по 

организации ППЭ в помещении МБОУС(К)ОШ «Надежда».  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году 

можно оценить как положительные, все ученики 9-х классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в формате ГВЭ и получили документы 

об основном общем образовании, 2 учащихся получили справку. 



24 

 

С целью  повышения качества образования в МБОУС(К)ОШ «Надежда» в 
августе 2015 года  были проведены  педсоветы,  во многом  определившие пути 

развития образовательной системы школы в прошедшем учебном году.  

В докладах зам. директора по УВР Канцедайловой Т.Н., Белышевой А.А., 

Столяровой А.М. были проанализированы факторы, способствующие 
повышению мотивации обучения и качества образования, проанализировано 

настоящее положение указанного вопроса в школе,  поставлены задачи, 

выявлены существующие тенденции.  Т.е. вопрос повышения качества 
образования был и остается основной темой работы педагогического 

коллектива школы. 

В течение года учителя школы руководят практикой студентов факультета 
дефектологии и начального образования ГБОУ ВО РК КИПУ; факультет 
адаптивной физической культуры КФУ. Проведено порядка 15-ти практик 
(олигофренопедагогика, специальная психология, педагогика, адаптивная 
физкультура).  
В рамках партнерского сотрудничества между городами Симферополь-

Санкт-Петербург были проведены следующие мероприятия: 
– I межрегиональная конференция "Социальная реабилитация и адаптация 

людей с ограниченными возможностями здоровья в социум" – июнь, 2015; 

– в режиме онлайн проведен Круглый стол педагогических работников 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» с  ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» по 

теме: «Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе их 

интеграции в социум» - ноябрь, 2015; 

– II межрегиональная конференция "Социальная реабилитация и адаптация 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум" – май, 2016. 

На базе МБОУС(К)ОШ «Надежда» проведен семинар для педагогов-
дефектологов и руководителей дошкольных и школьных учреждений города 
Симферополя «Создание условий формирования сетевого взаимодействия в 
образовательных учреждениях - опыт работы и сетевые перспективы развития» 

- март, 2016. 

Участие в работе форума «Педагоги России» г. Ялта - март, 2016.  

Вся реализация системы коррекционно-развивающего обучения 
предполагает организацию и осуществление четырех основных направлений: 

диагностико-консультативного, коррекционно-реабилитационного, учебно- 

воспитательного, профилактического и социально-трудового и использует 
специальные здоровьесберегающие технологии и альтернативные формы  

обучения.  Методические принципы построения содержания учебного 

материала, направленные на обеспечение системного усвоения знаний 

учащимися, включают усилие практической направленности изучаемого 

материала; введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности,  

усвоенных ранее знаний и умений детей; формирование школьно-значимых 

функций и ряд других.  
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Большое значение в коррекционной работе с детьми имеют  
профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность 
головного мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизического 

развития, но и в нервно-психических и соматических расстройствах.   

Педагогически советы, проведенные в 2015/2016 учебном году: 
Педсовет № 8  

1. Организация учебно-воспитательного и коррекционного процессов  в свете 
решений августовской конференции и в соответствии требований ФГОС. 

2. Учебно-методическое и программное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 
3. Рассмотрение, утверждение локальных актов, положений, рабочих учебных 

программ. 

4. Утверждение годового плана работы школы. 

5. Утверждение ООП школы.  

6. Рассмотрение вопроса по организации индивидуального обучения на дому 

2
8

.0
8

.1
5

 

Педсовет № 9  

1. Обеспечение единства образовательно-воспитательного процесса и внеурочной 

деятельности в соответствии с  требованиями ФГОС.  

2. Об организации аттестации педработников. 
3. Подведение итогов месячника «Всеобуч 2015» 

 

3
0

.0
9

.1
5

 

Педсовет № 10  
1. «Эффективные технологии в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС». 

2. Проектная деятельность  - как один из методов развития творческого мышления 
и индивидуальных способностей  учащихся. 
3. Проблемы, задачи  и пути их решения в организации индивидуального обучения 
на дому. Итоги контроля организации индивидуального надомного обучения. 
Организация системы комплексной медицинской и психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ 

2
9

.1
0

.1
5

 

Реализация решений предыдущего педагогического совета  

Реализация решений предыдущего педагогического совета  

Педсовет №1  

1. Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации учащихся на уроках  и в творческой деятельности.  

2. Контроль успеваемости за I полугодие: проблемы и перспективы в связи с 
введением ФГОС 

3. Итоги коррекционной, воспитательной и социально-педагогической  работы за I 
полугодие 

Выполнение практической части рабочих программ за  I полугодие. 

1
1

.0
1

.1
6

 

Малый педсовет № 2 

Приоритетные направления Концепции духовно-нравственного воспитания 

2
5

.0
2

.1
6

 

Выполнение решений предыдущего педагогического совета  
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Педсовет №3  

«От многообразия возможностей  к многообразию результатов»  

1. Формы  организации  воспитательной  работы по  гражданско-патриотическому  
и  духовно-нравственному  развитию учащихся. 

2. Интеграция урочной, внеурочной и коррекционной деятельности как фактор 

успешной реализации ФГОС в коррекционной школе. 
3. Итоги проведения конкурса  педагогического мастерства. 
4. Итоги аттестации педагогических кадров 

2
6

.0
3

.1
6

 

Малый педсовет № 4 

Круглый стол  по теме «Аттестация педагогических кадров - путь к повышению 

педагогического мастерства и качества образования» 

2
3

.0
3

.1
6

 

Малый педсовет № 5 

1. Об организации и проведении  итоговых экзаменов  
О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  учащихся 9 классов. 

2
1

.0
4

.1
6

 

Педсовет № 6  

1. Анализ работы за 2015/2016 учебный год 

2. Итоги контроля за преподаванием уроков естествознания.  
3. Перевод учащихся 1-8классов  
4. Допуск учащихся  9, 11 классов к ГИА 

4. Организация оздоровления детей в летний период.  

5. Согласование режима работы и рабочего учебного 

     плана на новый учебный год. 

2
7

.0
5

.1
6

 

Педсовет № 7 

«О выпуске учащихся 9-х, 11-х классов» 

1
0

.0
6

.1
6

 

 

4. В марте 2016 года проведен педсовет «От многообразия возможностей  

к многообразию результатов», на котором рассматривались следующие 
вопросы:  

– "Формы  организации  воспитательной  работы по  гражданско-

патриотическому  и  духовно-нравственному  развитию учащихся".  

– "Интеграция урочной, внеурочной и коррекционной деятельности как 

фактор успешной реализации ФГОС в коррекционной школе".  

– "Итоги проведения конкурса  педагогического мастерства".  

– "Итоги аттестации педагогических кадров". 

 Поставленные задачи на педсовете требуют перехода к новой системно-

деятельностной парадигме, которая в свою очередь связана с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются  
и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий открывает значительные возможности расширения 
образовательных рамок по каждому предмету в ОУ. Заслушав всех участников 
педагогического совета, проанализировав подготовительную работу к   

введению ФГОС второго поколения в начальной коррекционной школе, 
собравшиеся  отметили, что  школа на данном этапе частично готова к работе  в 
новых условиях: 

– разработаны  и утверждены основные образовательная программы 

начального и общего среднего образования; 
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– разработана программа развития школы и утвержден план-график  
введения ФГОС в школе; 

– создается  система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС  начального и общего среднего образования; 
– учителя начальных классов  освоили  содержание федерального 

государственного стандарта начального общего образования; 
– учителя  ОУ частично прошли курсовую подготовку по реализации 

требований ФГОС; 

– в ОУ разработана и реализуется программа  внеурочной деятельности 

НОО; 

– учебно-методический комплекс образовательного учреждения полностью 

соответствует требованиям ФГОС. 

Наряду с выше изложенным необходимо отметить  следующие трудности 

в работе: отсутствие  надлежащей материально-технической базы в ОУ, 

обеспечивающей качественные условия  реализации образовательных 

программ в условиях внедрения ФГОС. 

 В школе работали  шесть методических объединений:  

– начальных классов;  
– учителей гуманитарно-филологического цикла; 
– дефектологов; 
– воспитателей ГПД; 

– классных руководителей; 

– естественно-математического. 

По всем учебным предметам реализуется базовый уровень обучения 
обучающихся. Все учителя имеют необходимую методическую литературу по 

своему предмету (стандарты, рабочие программы учителей-предметников, 
календарно-тематические планы, поурочные планы, разработки уроков в 
нетрадиционной форме, разработки внеклассных мероприятий по предмету и 

т.д.). Все обучающиеся обеспечены учебниками и необходимыми учебными 

пособиями. Фонд школьной библиотеки позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс на хорошем уровне.  
Работа  Методического совета в школе в 2015/2016 учебном году дала 

возможность более четко и продуктивно спланировать и проводить работу 

методических объединений учителей-предметников.  
Заседания Методических объединений способствовали повышению 

эффективности уроков, внедрению в образовательный процесс  новых 

педагогических технологий, совершенствованию внеклассных мероприятий по 

предметам. Много внимания уделялось вопросам повторения на уроке, 
графического комментирования, использования ИКТ и  дифференцированного 

подхода к учащимся, наглядности и дидактического разноуровневого 

материала, методического оснащения кабинетов, практической направленности 

уроков.  
Заседания МО оказывали большую практическую  помощь учителям в 

повышении их профессионализма, методического мастерства,  развития 
творческого мышления.  
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Своевременно учителями обсуждались вопросы  прохождения программ по 

предметам; рассматривались  вопросы, способствующие повышению качества 
знаний учащихся. 

Следует отметить  повышенный интерес педагогов школы  к различным 

формам  повышения квалификации (различные семинары, краткосрочные 
курсы в ИМЦ,  распространение передового  опыта учителей в школе, городе).  

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной активности, для 
снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий 

проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы. Создавали 

благоприятный психологический климат в учебном процессе, применяли 

личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальные занятия  
разных типов и уровней, определяли  темп работы и  виды учебной 

деятельности, то есть те методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, 
повысить уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Эти 

методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение  у многих 

учащихся.  
Учителя школы осознавали необходимость постоянного самоанализа своей 

педагогической деятельности, самосовершенствование, а это – основа 
творчества. 

Особое внимание педагогический коллектив школы  уделял работе с 
молодыми специалистами. Для повышения методической грамотности 

проводятся индивидуальные консультации, стажировки у более опытных  

учителей.  

Принцип коррекционно-развивающей направленности в образовательном 

процессе МБОУС(К)ОШ «Надежда» обеспечивает осуществление 
коррекционных, психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
диагностику, преодоление отклонений в развитии, предупреждение 
возникновения личностных деструктивных наслоений, усложняющих 

социализацию ребенка.  
Для достижения обучающимися оптимального уровня самостоятельности и 

жизнедеятельности необходимо моделирование различных вариантов 
образовательной среды  с учетом их психофизических особенностей.    

Большую помощь в обучении  педагогического коллектива по проблемам 

обучения и воспитания учащихся с ЗПР  оказывает педагог-психолог школы 

Абисова Н.М., которая занимается составлением диагностических методик с 
целью оказания психологической помощи учащимся, родителям, классным 

руководителям и педагогам школы, составляя рекомендации родителям и 

педагогам по более успешному обучению  данной категории учащихся.  
Учителя-логопеды школы активно работают с учащимися  по преодолению 

речевых  нарушений, оказывают  консультационную и практическую  помощь 
учителям русского языка и литературы в организации коррекционной работы 

на уроках. Организованы индивидуальные занятия с учителями-дефектологами 

учащихся надомного обучения.  
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В коррекционно-развивающем воспитании очень важным является 
грамотное выстраивание его содержания, подбор адекватных технологий 

организации окружающего пространства, стимулирование познавательно-

мотивационной основы личности, создание условий для формирования у детей 

интеллектуальных и личностных предпосылок успешного обучения. 
Основу коррекционно-развивающего обучения в нашей школе составляют 

прежде всего гуманистические технологии, способствующие снятию 

напряжения, установлению гармонии общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению самостоятельности в принятии решений. 

Одной из основных задач  педагогического коллектива на данном этапе  
является развитие способности учеников к мобилизации жизненного опыта  в 
нужный момент, воспитание волевых качеств, способности к саморегуляции, 

формированию познавательной и социальной активности. 

Для дальнейшей успешной работы существует необходимость организации 

обучения  всего педагогического коллектива по проблемам коррекционной 

педагогики, изучение передового опыта учителей коррекционных школ 

Российской Федерации.  

Все учителя школы широко применяют игровые технологии  на уроках и во 

внеурочной деятельности. Пожалуй, это самая распространенная в школе 
технология, владеют ею все и, как правило, для обучающихся с задержкой 

психического развития именно эта технология является одной из самых 

эффективных для повышения мотивации обучения, что, в свою очередь, так 
или иначе сказывается на повышении качества образования.  

Все современные образовательные технологии можно отнести к 
здоровьесозидающим, одни способствуют двигательной активности, другие 
позволяют обеспечить психоэмоциональную разгрузку, третьи  помогают 
учащимся формировать свою позицию. Технологий, ставящих своей целью 

только  сохранение здоровья, нет. Поэтому можно констатировать, что 

инновационные образовательные технологии, применяемые в деятельности 

школы, способствуют сохранности здоровья обучающих и положительно 

влияют на повышение качества образования. 
По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика в продвижении по образовательным маршрутам общего начального и 

основного образования. 
Учащиеся школы активно участвуют во Всероссийских, городских и 

районных акциях и соревнованиях  по здоровому образу жизни. 

Особое внимание в школе уделяется профилактической работе по ПДД и 

профилактике детского травматизма. По данному направлению за последние 
годы отмечается снижение количества детей и подростков, нарушивших ПДД. 

Следует отметить, что педагогами школы уделяется  большое внимание 
распространению педагогического опыта внутри образовательного учреждения.  
Учителями-предметниками проводились открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по предметам. Эта форма работы  позволяет повышать 
профессиональный уровень педагогов, познавательный интерес учащихся к 
изучаемым предметам, делает процесс обучения более комфортным и 

интересным  как  для учащихся, так и для педагогов.   
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Педагогами активно применяются такие технологии, как 
здоровьесберегающие технологии, технология  развивающего обучения, 
технология развития критического мышления,  использование в обучении 

игровых методов.  
В последнее время особенной популярностью пользуются проектные 

методы в обучении,  информационно-коммуникационные технологии. 

В этом учебном году на высоком организационном и методическом уровне 
прошли декады русского языка и литературы, английского языка, математики, 

информатики, естественных наук.   

Учителями проводились выездные внеклассные  мероприятия. Предметные 
экскурсии носили воспитывающий, познавательный характер,  способствовали 

развитию воображения и фантазии учащихся. 
  

Администрация  школы в течение учебного года посещала уроки и 

внеклассные мероприятия учителей-предметников. 
Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение педагогами школы  программным материалом и методикой 

обучения  учащихся. 
2. Классно-обобщающий контроль. 
3. Аттестация педагогических работников. 
4. Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии и др.). 

5. Подготовка к итоговой  и промежуточной аттестации учащихся  школы.   

Посещенные уроки были построены методически грамотно.  

Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе, и от его 

квалификации,  его личностных качеств зависит, какой быть сегодня в целом 

системе образования. Поэтому, для дальнейшей успешной работы по 

проблемам коррекционной педагогики, существует необходимость организации 

обучения всего педагогического коллектива.  
Результатом работы педагогического коллектива над методической работой 

школы стало создание комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды: 

– учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 
– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ; 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учащимися с ОВЗ 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Проанализировав методическую работу в школе за год, следует отметить, 
что поставленные перед педагогическим коллективом  цели и задачи на  
2015/ 2016 учебный год в целом были выполнены. Методическая тема школы и 

вытекающие из неё темы работы кафедр, методического объединения и 

творческих групп соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 
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Каждый из участников образовательного процесса вовлечён в методическую 

систему школы. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 
повышение качества знаний, развитие здорового образа жизни  каждого 

ученика. Заседания методических объединений  были  подготовлены и 

продуманы; выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющих сделать серьезные методические обобщения. 
Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения.  
Анализ качественного состава педколлектива показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. Педагогические 
работники школы своевременно проходят процедуру аттестации.  

Возросла активность учителей, их стремление к творчеству. Внедрены в 
образовательный процесс педагогические технологии, связанные  с  личностно-

ориентированным  подходом  к  обучению  и  воспитанию  школьников, 
технологии, направленные  на  развитие  личности   и сохранению здоровья 
каждого  ребёнка, что  находится  в  тесной  связи  с  законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и «Программой  развития  школы  до  2020  года». 

 Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через кружки,        

индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить                        
воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно   

отразилось на качестве образования.  
Тематика заседаний методических советов и педсоветов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 
школы. Считаем целесообразным в следующем учебном году продолжить 
работу над укреплением здоровья учащихся, над повышением качества знаний. 

Для этого необходимо продолжать внедрение новых педагогических 

технологий, в том числе и информационно-коммуникативных, повышать 
педагогическое мастерство учителя, так как именно от этого зависит 
повышение качества знаний обучающихся, от него зависит мотивация 
обучающихся и здоровье.      
 

Внутришкольная система  

оценки  качества образовательной деятельности 
Система оценки качества основана на педагогической диагностике, 

направлена на правильный выбор и выстраивание образовательного маршрута 
ученика, объективную оценку его актуальных и резервных, потенциальных 

возможностей, выявление общеучебных и личностно-социальных трудностей 

ребенка.  
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования в первой ступени обучения, классам 

основной ступени, анализ уровня промежуточной (по четвертной) аттестации 

по предметам, с целью выявления недостатков в работе педколлектива по 

обучению воспитанников и их причин.  
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Мониторинг качества обучения и образования проводился по следующим 

основным показателям:  

– уровень сформированности обязательных результатов обучения 
(административные контрольные работы (далее – АКР), тестирование, анализ 
уроков);  

– качество ЗУН учащихся (АКР, предметные недели, сравнительный анализ 
итогов года по предметам с итогами прошлых лет);  

– успеваемость (отчеты учителей по итогам четверти, года, сравнительный 

анализ итогов года с результатами прошлых лет, по классам). 

                                     Внешняя оценка деятельности школы  

 

 

 

 

Отсутствие жалоб                                                       Ежегодные благодарственные                   
в течение учебного года                                 грамоты педагогам-предметникам, 

                                                            специалистам, классным руководителям 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа строилась на основании годового плана школы, 

плана совместной работы социального педагога, педагога-психолога, 
библиотекаря, медицинских работников, классных руководителей, 

руководителей кружков.   
В воспитательном процессе и внеурочной деятельности применяются 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Физкультурно-оздоровительные. 
2. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

3. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Организационно-педагогические технологии определяющие структуру 

внеурочного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению переутомлению, гиподинамии. 

Социально-адаптирующие и личностно развивающие технологии -

формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, повышение 
ресурсов психологической адаптации личности. 

Для учащихся 2-9 классов регулярно проводились Уроки здоровья. 
Учащиеся 1-4 классов с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

3 раза в неделю бесплатно проходят курс иппотерапии.  

В школе реализуется психолого-коррекционное сопровождение, которое 
осуществляют психолог, логопеды, дефектологи, инструктор ЛФК и 

адаптивной физкультуры, социальный педагог.  
Функционируют группы продленного дня для учащихся 1-9 классов на 

основании пожеланий родителей. Режим работы ГПД – с 12:00 до 17:00.  

Во второй половине дня организованы занятия кружков: театральная студия 
«Маски и роли», шахматно-шашечный клуб «Белая ладья». 

Родительская общественность 
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Внеурочная деятельность направлена  на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного в рамках ФГОС 

через основные направления. 
 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Начальное образование  
(1-4 классы) 

Основное общее 
образование  

(5-9 классы) 

1.  Общеинтеллектуальное «Инфознайка» «КИТ» 

2.  Духовно-нравственное «Культура добрососедства» «Уроки нравственной жизни» 

3.  Социальное «Человек и социум» «Тропинка к своему Я» 

4.  Общекультурное художественная студия 
«Творческая палитра» 

 «Творческая мастерская», 

«Творческая палитра» 

5.  Спортивно-оздоровительное «Спортклуб» «Спортивное 
ориентирование», 

«Спортивные танцы» 

 

 

В структуре образовательного учреждения создано и функционирует 
структурное подразделение - Реабилитационно-коррекционное отделение, 
которое реализует медицинскую профилактическую, психолого-

педагогическую, физическую, социально-бытовую реабилитацию, согласно 

индивидуальным программам реабилитации обучающихся с инвалидностью.  
 

Мероприятия, проведенные в 2015/2016 учебном году 
Дата Название мероприятия Ответственный 

01.09 «Здравствуй, 1 сентября», торжественная линейка 
посвященная  Дню знаний  

Директор 

Панасышена Т.О.,  

педагог-организатор  

01.09 Проведение первых уроков Классные руководители 

  «Трагедия Беслана» (линейка памяти) Воспитатели ГПД 

В 

течение 
месяца 

День воинской славы  « О подвигах, о доблести, о 

славе» (школьная линейка) 
Учитель истории  

 

В 

течение 
месяца 

Неделя безопасности  

1. «Азбука дороги» (утренник по правилам дорожного 

движения) (1-4 кл).  

2. Беседы по правилам дорожного движения. 
3. Встреча с работниками ГИБДД в рамках акции 

«Внимание,  дети» 

Воспитатели ГПД 

 

 

 

Социальный педагог  
Новикова Л.А. 

В 

течение 
месяца 

Всемирный день предотвращения суицида.(10) 

Участие в городской акции « Жизнь прекрасна» 

Открытый урок «Я талантлив» 

Психолог Абисова Н.М., 

Социальный педагог  
Новикова Л.А. 

 Посвящение в ученики « Ты сегодня Первоклассник» 

(утренник) 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

02.10 День учителя  
Концерт учащихся «Вы в нашем сердце, учителя. 
Выпуск газет, открыток, посвященных Дню учителя.  

Педагог-организатор 

Муравчик С.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

01.10 День пожилого человека   
«Дорогие любимые наши» (выпуск газет)  
Акция «Милосердие» – поздравление педагогов – 

ветеранов. 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 
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01.10 – 

05.10 

День музыки Выступление учащихся 17 школы  

 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А., 

9.10   Неделя здоровья  
Утренник «Праздник Здоровья»  (1-4 классы) 

Воспитатели ГПД 4-х 

классов 
9.10 «Здоровье сегодня- завтра успех» – выступление 

агитбригады (7 – 9 классы )  

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

15.10 «Личная гигиена»- залог здоровья. Встреча с 
представителями Центра Здоровья 

Медсестра  
 

 Школьная линейка. Подведение итогов «Недели 

здоровья» 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

07.10 Спортивные соревнования   Учителя физкультуры 

Буданова Н.Н.,  

Толстиков Н.В.  

16.10 Смотр строя и песни «Выше ногу, тверже шаг!»  

 

Педагог-организатор, 

Муравчик С.А.  

учителя физкультуры  

 

01-23.10 Месячник правовых знаний  
Мероприятия согласно плану  

Зам.директора по УВКР 

Столярова А.М.  

Социальный педагог 
Новикова Л.А.  

04.11 День народного единства 
Концерт учащихся « Россия – Родина моя» 

Выставка народного творчества  «Праздник русской 

игрушки» 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

Учитель ИЗИ 

Менвапова Г.А. 

16.11 Международный день толерантности  

«Толерантность-дорога к миру» 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

20.11 День правовой защиты детей (по плану) Социальный педагог 
16-20.11 Неделя Осени  

Выставка поделок из природного материала  «Дары 

природы» 

Воспитатели ГПД 

16-20.11 Выставка рисунков «Осень золотая» Учитель ИЗИ 

Менвапова Г.А. 

20.11 Трудовой десант «Листопад» Воспитатели ГПД 

23-27.11 Неделя математики  
Тестовая олимпиада по математике  

Зам. директора по УВР  

Белышева А.А  

Руководитель МО 

Ончурова Е.В. 
23-27.11 Открытые уроки по математике 
 КВН «Весёлая математика»  

 Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» Руководитель кружка 
30.11 День матери 

Конкурс творческих работ « Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Воспитатели ГПД 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДОМ  
Встреча с представителями городского центра 
«Здоровье» 

Педагог-организатор  

Муравчик С.А. 

Медсестра 
03.12 День особого внимания 

Концертная программа, посвященная  «Дню особого 

внимания» 

Педагог-организатор  

Муравчик С.А. 

12.12 День Конституции 

«Конституция России – страницы истории» 

Педагог-организатор  

Муравчик С.А. 

14-18.12 Неделя профориентации (мероприятия согласно 

плану) 
 

Классные руководители, 

психолог 



35 

 

18.12 Праздник святого Николая( выступление 
фольклорного ансамбля «Светлица» 

Педагог-организатор  

Муравчик С.А. 

21-25.12 Неделя творчества 
«Мастерская Деда Мороза» 

Воспитатели ГПД 

 

 Акция «Письмо Деду Морозу» 

По 

графику 
Новогодние утренники «Чудеса у новогодней елки»  

11-15.01 Неделя святок  
«Пришли святки, а с ними колядки» (колядование, 
поздравление)  
Конкурс праздничных открыток « Сияние Рождества 

Педагог-организатор  

Муравчик С.А., 

Воспитатели ГПД 

19.01 День флага Республики Крым  

27.01 «Быль и боль блокады Ленинграда» ( урок памяти- 

линейка) 
Учитель истории  

Серова Е.Д. 

01-12.02 Неделя русского языка   Зам. директора по УВР 

Белышевава А.А. 

Руководитель МО 

16.02. День Святого Валентина  
Игра-почта в День Святого Валентина. 
 Конкурс  «Валентинок» 

Воспитатели ГПД 

23.02 День Защитника Отечества 

Тематический  праздник. Проведение встреч с 
воинами- ветеранами Афганистана  

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

24.02 Конкурсно-игровая программа «Армейский магазин» Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

04.03 Международный женский день 
Праздничный концерт «Для вас, любимые!»  

Выставка декоративно- прикладного и 

художественного творчества учащихся « Любимой 

мамочке моей»» 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

Учитель ИЗИ 

Менвапова Г.А. 

7-14.03 «Масленичный  разгуляй» 
Праздничное гуляние, катание на лошадях. 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

18.03 Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с 
Россией « Крымская весна»   

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

21-25.03 

 
Неделя книги и творчества 

«Книжная радуга» медиа- викторина 
«Я гимны Родине пою» (конкурс  чтецов 
стихотворений о Родине, посвященный году 
литературы) 

Библиотекарь 
Выдрина О.Н., 

 

 Международный день театра 
Встреча с детским театральным коллективом. 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

01.04 День хорошего настроения – 1 апреля! 
(развлекательная программа) 

Учителя-предметники  

04-08.04 Неделя экологии (по плану учителей биологии, 

географии) 

Зам. директора по УВР 

Белышева А.А. 

07.04 День здоровья 
Спортивные соревнования между отрядами 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А.  

Учителя физкультуры 

11.04 День Конституции Крыма 
 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А.  

13.04 День освобождения Симферополя 

Экскурсии в парки, к памятникам боевой славы.  

Возложение цветов. 

Классные руководители 
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13-17.04 Пасхальный праздник 
Выставка «Пасхальный подарок» 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД  

 «День защиты детей» 

 

Зам.директора по УВКР 

Столярова А.М. 

12.04 День космонавтики «России сын и сын Вселенной» ,  

к 55-летию  со дня  первого полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Выставка рисунков «Я рисую космос» 

Учитель ИЗИ 

Менвапова Г.А. 

 День Земли и защиты окружающей среды 

Акция « Цветы для школы» 

Воспитатели ГПД 

26.04 День памяти Чернобыля 
Устный журнал «Быль и боль Чернобыля»  

Педагог-организатор  

Муравчик С.А. 

 

05.05 
Неделя памяти и славы  

Литературно-музыкальная композиция «Зов белых 

журавлей» (5-9 классы) 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

6.05 Выпуск тематических газет «Герои Отечества»  

(7-9 классы) 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

6.05 Поздравление жителей улиц Санитарной, Тополевой 

 (7-9 классы) 

Классные руководители 

6.05 Спортивно-патриотическая игра «Зарничка» (3-6  

классы), посвященная Дню Победы 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

10.09 Конкурс чтецов «Знаем, помним, гордимся»,  

к 70-летию Победы 

Библиотекарь 
Выдрина О.Н. 

03.05-

06.05 
«Недели безопасности»  
Соревнования между классами  «Школа безопасности» 

Зам. директора по УВКР 

Столярова А.М. 

 

13.05 Утренник «До свиданья, Букварь» (1 классы) Классные руководители, 

воспитатели ГПД 1-х кл. 

23.05 Утренник «Звездный час выпускников» 

(4 классы) 

Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

25.05 Праздник  «Последний  звонок» Педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

02-10.06 

 

Организация экскурсий для учащихся 5-8 классов,  
с целью профориентации 

Классные руководители 

 

Анализ показал, что уровень тематических общешкольных праздников  
значительно стал выше. Выставки, проведенные методически грамотно, имели 

положительный, воспитательный эффект.  
Учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость 

дальнейшего совершенствования и развития воспитательной системы школы, в 
2016/2017 учебном году необходимо решать следующие воспитательные 
задачи: 

1) Совершенствование системы правового всеобуча учащихся и родителей. 

2) Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 
3) Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее (семьи) к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 
4) Совершенствование системы психолого-педагогической помощи 

учащимся школы и их родителям. 

5) Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся. 
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6) Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

духовности. 

7) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

8) Создание условий для самореализации личности каждого учащегося 
через дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

9) Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 
условий для трудовой деятельности. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы за период учебного года, в 
учебном году цель остается прежней: разработка модели школьной 

воспитательной системы, в условиях которой возможно формирование у 

учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации в социуме. 
На новый учебный год ставятся следующие задачи: 

– продолжить работу по формированию гражданско-патриотического 

мировоззрения; 
– продолжить работу по созданию системы социального партнерства всех 

участников воспитательного процесса; 
– популяризировать деятельность дополнительного образования, 

обеспечить воспитательное пространство для развития личности ребёнка; 
– продолжить работу по развитию детского общественного движения, 

усилить роль и значение ученического самоуправления в жизнедеятельности 

классного коллектива; 
– повысить профессиональную компетенцию классных руководителей 

путём обновления содержания и организации деятельности с классным 

коллективом, обобщения и систематизации опыта с целью диссеминации; 

– продолжить работу по формированию культуры здорового образа жизни. 

– продолжить работу по профилактике экстремизма, безнадзорности и 

правонарушениям, жестокого обращения с детьми, по употреблению ПАВ. 

 

6. Достижения учащихся МБОУС(К)ОШ «Надежда»  

за 2015/2016 учебный год 

Результаты участия школьников в конкурсах различных уровней: 

 

Кружок «Волшебная палитра».   

Руководитель кружка: Менвапова Гульнара Айяровна 
 

         Внеурочная деятельность по изобразительному искусству актуальна, 
поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование 
ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности. 
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Воспитанники кружка «Волшебная палитра» принимали активное участие 
в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня и показали в 2015/2016 

учебном году следующие результаты: 
№ 

п/п 
Название конкурса Награды 

1. V Всероссийский конкурс  живописи, 

графики, рисунка и изделий 

прикладного творчества «КРАСКИ  

ВСЕЙ РОССИИ» для школьников с 
ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Алимова Е. 1 место 

Акмуллаева Э. 1 место 

Туманова В. 1 место 

Чупилка М. 1 место 

Кунденок А. 1 место 

Линников А. 1 место  

Федулова Р. 1 место 

Витковская А. 1 место 

Работы 5 учащихся нашей школы 

отправлены  

на выставку в РФ и награждены 

ДИПЛОМАМИ 
организаторов  выставки в г. Москва. 

2.  Муниципальный этап проекта - 
конкурса рисунка «ДЕТИ РАЗНЫХ 

СТРАН РИСУЮТ РОССИЮ» 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Витковская А.– 2 место 

Лагно А. – 2 место 

Линников А.- 3 место 

3.  Выставка победителей 

Международного конкурса  
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В 

ИСТОРИИ СЕМЬИ»  в стенах 

Государственной Думы ФС РФ 

Приняли участие в выставке: 
Туманова В. 

Алимова Е. 

Киреев И. 

4.  Муниципальный конкурс 
 «КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Линников А. – 3место 

Туманова В. - 1 место – рекомендована на 

республиканский этап 

Работа Тумановой В. награждена 
ДИПЛОМОМ III степени Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым  

5.  Муниципальный конкурс детского 

рисунка «ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ» 

  
 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Климова Е. - 2 место 

6.  Муниципальный этап Республиканской 

заочной природоохранной акции  

«ПТИЦА ГОДА 2015 – 

ГОРИХВОСТКА» 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Чупилка М.  1 степень – работа 

рекомендована для участия в 

Республиканском этапе. 

Алимова Е. 1 степень 
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7.  Муниципальный фестиваль 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Награждены СЕРТИФИКАТАМИ 

управления образования Администрации 

города Симферополь: 
Туманова В.  

Чупилка М.  

Алимова Е. 

Федулова Р. 

Линников А. 

8.  Участие во всероссийском фестивале 
для детей с ОВЗ  

«СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ», проводимый 

в г. Санкт-Петербург 

Персональная выставка  
Тумановой В. 

9.  Республиканский  конкурс  на лучшую 

творческую работу, посвященный 95-

летию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза 
АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА в номинации 

«Боевой листок» 

Награждена ДИПЛОМОМ  II степени 

МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ ,  НАУКИ  И  

МОЛОДЕЖИ  Республики  Крым   

Туманова  В .  

 

10.  Муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса-
выставки «КРЫМСКИЙ СУВЕНИР» 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Туманова В. -2 степень 
Чупилка М. - 3 степень 

11.  Муниципальный этап Республиканской 

природоохранной акции 

«КОРМУШКА» 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Трегуб Д. - 1 степень – работа 

рекомендована для участия в 

Республиканском этапе. 

Швец А. 2 степень 
12.  Муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса 
юннатов «ЗООЛОГИЧЕСКАЯ 

ГАЛЕРЕЯ» 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Федулова Р. 1 степень 
Климова Е. 1 степень 
Счастливцев Д. 1 степень 

13.  Муниципальный 

этап Республиканского конкурса 
рисунков 
«Я голосую за Россию» 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Туманова В. 1 степень 

14.  Муниципальный этап 

Республиканского конкурса-выставки 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Швец А. 1 степень 
Алимова Е. 3 степень 
Карпенко А. 3 степень 
Федулова Р. 

Работы 4 учащихся рекомендованы для 

участия в Республиканском этапе конкурса 

15.  Всероссийский конкурс рисунков  
 «ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА» 

 

Награждены ДИПЛОМАМИ Центра 
подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина 4 учащихся нашей школы  
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16.  Всероссийский фестиваль 
изобразительного искусства для детей с 
особыми потребностями здоровья 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ» 

Приняли участие 8учащихся нашей школы 

17.  Муниципальный конкурс рисунков 
«ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ 

МУЖЧИНЫ» 

  
 

Награждены ДИПЛОМАМИ управления 
образования Администрации города 
Симферополь: 
Линников А. 1 степень 
Трегуб Д. 1 степень 

 

Учащиеся кружка «Творческая мастерская» принимали участие в 
конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня, проводимых в  
2015/2016 учебном году. Руководитель кружка Кузнецова С.Ю. 

№ 

п/п 
Название конкурса Награды 

1.  Муниципальный этап Республиканской 

заочной природоохранной акции 

«Крымский сувенир» 

1 место – Акмуллаева  Э. 

2 место – Рассказова М. 

2.  Муниципальный этап Республиканского 

конкурса-выставки «Прикосновение к 

истокам» 

Диплом I  степени – Швец А. 

3.  Участие творческих работ учащихся в 
муниципальном Фестивале «Шаг 
навстречу!» 

 

 

Достижения учеников учителя русского языка и литературы  

Казачинской Ю.Ю. 
№ 

п/п 
Название конкурса Награды 

1.  Городской конкурс поэтического 

творчества «И пробуждается поэзия во 

мне…», посвященного А.С.Пушкину 
(2016)  

Публикация стихотворений.  

Слободченко К., Болтунов Д. 6 кл.  

 

2.  Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 

Грамота 4 место по Республике Крым -  

Туманова В.; 

сертификаты участников (54 шт.) 
3.  Всероссийский  конкурс «Кириллица» 1 место - Слободченко К.,   

2 место - Селиванова М.  (2015) 

4.  Всероссийский конкурс «Звёздная 
эстафета» 

Грамоты финалистов в журналистском 

направлении: Туманова В., Валькович М., 

Заря А. (2016) 

5.  Международный дистанционный конкурс 
«Лисёнок» 

Диплом 2 место - Линников А. 

Диплом 3 место - Растопин Н. 

6.  Дистанционная олимпиада по русскому 
языку «Инфоурок»  (2015) 

Приняли участие 15 человек.  

1 место: Хлынин А., Волошина Л., 

Слободченко К.;  

2 место:  Ляпина М., Растопин Н., 

Коверниченко А. 
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Творческие коллективы МБОУС(К)ОШ «Надежда» приняли участие в 
муниципальном творческом Фестивале детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу», который проводился среди учащихся 
образовательных учреждений города Симферополя с 03 ноября по 16 декабря 
2015 года под патронатом главы муниципального образования городской округ 
Симферополь – председателя Симферопольского городского совета, секретаря 
Симферопольского местного городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Виктора Агеева и при поддержке управления образования администрации 

Симферополя. 
Лауреатами Фестиваля стали: ученица 11 класса Сапарбаева Д. (вокал) - 

руководитель Муравчик С.А., танцевальный коллектив «Ритм денс» - 

руководитель Энверова М.Ш., вокальная группа «Карамельки» - руководитель 
Ончурова Е.В. 

На базе МБОУС(К)ОШ «Надежда», совместно с общественной организацией  

«Ассоциация инвалидов Республики Крым» и Республиканским кукольным 

театром реализуется проект  «Сказка без границ» - «Социальная адаптация 
детей с ОВЗ средствами кукольного театра». 

Данные мероприятия раскрывают творческий потенциал детей-инвалидов, 
способствуют их более полной социальной адаптации в современном мире.  

Руководители кружков Менвапова Г.А. и  Кузнецова С.Ю.,  неоднократно 

награждены Грамотами, Дипломами и Благодарностями федерального, 

Республиканского и муниципального уровней за высокий профессионализм и 

развитие творческих способностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Учитель русского языка и литературы Казачинская Ю.Ю. в 2015/2016 

учебном году получила Грамоту призёра за участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Урок нравственности» 2016 г.; Сертификат координатора и 

благодарность в проведении Международного лингвистического конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» (2015), «Инфоурок»  (2015), 

«Кириллица» (2015), «Лисёнок»  (2016), «Звёздная эстафета» (2016). 

 

 

7. Публикации педагогических работников МБОУС(К)ОШ «Надежда»   
 

Где (сборник или адрес сайта) Тема 

Методические публикации 

учителя русского языка и литературы Казачинской Ю.Ю. 

Международный  Современный Учительский портал  www.easyen.ru  

http://easyen.ru/load/literatura/5_klass/scenarij_vnekla

ssnogo_meroprijatija_v_5_klasse_literaturnyj_kvest_

moi_ljubimye_stikhi_esenina/169-1-0-27254 

«Литературный квест «Мои 

любимые стихи Есенина» 

Всероссийский образовательный портал «Продлёнка» www.prodlenka.org 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/literatura/108198-proekt-

k-g-paustovskij-zajachi-sledy-v-5-klas.html 

Проект. К. Г. Паустовский «Заячьи 

следы»  

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/russkij-jazyk/108200-

urok-puteshestvie-v-5-klasse-cvetnye-strany-m.htm 

Урок-путешествие в 5 классе. 
Цветные страны материка « Имя 
существительное» 
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http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/russkij-jazyk/107635-spp-

s-pridatochnymi-opredelitelnymi.html 

СПП с придаточными 

определительными 

 

Публикации на школьном сайте  www.skosh-nadegda.com.ru 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/25-

teachers/p-kuu/68-kuu-lesson-travel 

Урок "Путешествие по неизвестному 
материку" 

«Электронное периодическое издание «Нуми» (NUMI.RU) 

http://numi.ru/docs/66579 
 

Литературный турнир по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Сайт проекта InfoUrok/RU 

http://infourok.ru/urok-posvyaschyonniy-letiyu-so-

dnya-rozhdeniya-k-simonova-poeziya-opalennaya-

voynoy-718353.html 

Урок, посвящённый 100 -летию со 

дня рождения К. Симонова. «Поэзия, 
опаленная войной» 

http://infourok.ru/e-nosov-beliy-gus-rabota-nad-

pervoy-chastyu-rasskaza-718375.html 

Е. Носов « Белый гусь»: работа над 

первой частью рассказа 
Методические публикации 

учителя русского языка и литературы Лупачевой О.С. 

Всероссийский научно-методический журнал 

«Русский язык и литература» № 1(61), январь, 
2016 

Развитие связной речи. Уроки 

развития связной речи 6-й класс 

Публикации на школьном сайте  www.skosh-nadegda.com.ru 

Методические публикации  

учителя начальных классов Богдановой Е.В. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/32-

teachers/p-bev/150-bev-apr12 

Классный час «Космос – это мы». 

Гагаринский урок 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/32-

teachers/p-bev/104-bev-planet 

Классный час «Планета заболела» 

 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/32-

teachers/p-bev/103-bev-easterbells 

Классный час «Пасхальные звоны» 

 

Методические публикации  

учителя начальных классов Визнович З.В. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/58-

teachers/p-vzv/133-p-vzv-math-repeat 

Урок математики "Что узнали. Чему 
научились" 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/58-

teachers/p-vzv/132-linguistic-tournament-4a-b 

Лингвистический турнир 

 

Методические публикации  

учителя начальных классов Гуляевой О.Н. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/62-

teachers/p-gon/141-p-gon-apr13 

Классный час, посвященный дню 

освобождения г. Симферополя от 
фашистских захватчиков. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/62-

teachers/p-gon/139-p-gon-kitty 

Котёнок из пластилина 
 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/62-

teachers/p-gon/140-p-gon-kr-vesna 

Классный час - «Крымская весна». 

 

Методические публикации  

учителя начальных классов Дарчук Н.В. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/63-

teachers/p-dnv/130-literature-lesson-zahoder 

Урок литературного чтения -  
Заходер Б.В. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/63-

teachers/p-dnv/131-fet 

Афанасий Афанасьевич Фет 
«Весенний дождь» 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/63-

teachers/p-dnv/129-p-dnv-march16-cr-spring 

 

Классный час "Крымская весна" 
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Методические публикации  

учителя начальных классов Колесниченко И.В. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/33-

teachers/p-kiv/116-structured-education-of-children-

with-autism 

Структурированное обучение детей с 
аутизмом 

 

Методические публикации  

учителя начальных классов Тарнопольской Е.Г. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/85-

teachers/p-teg/137-p-teg-space 

Формирование пространственных 

представлений у учащихся 1 класса 
http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/85-

teachers/p-teg/136-p-teg-zhi-shi 

Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу 
– щу 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/85-

teachers/p-teg/135-p-teg-numbering 

Письменная нумерация трёхзначных 

чисел 

Методические публикации  

учителя начальных классов Томан Л.А. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/24-

teachers/p-tla/66-toman-la-lesson-humanmorality 

Урок нравственности "Красота 
человека в его поступках" 

Методические публикации  

учителя-дефектолога Волжиной И.А. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/43-

correctional-teachers/k-via/160-via-emotions 

Занятие «Я и эмоции» 

 

Методические публикации  

учителя-логопеда Журавской Н.А. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/44-

correctional-teachers/k-zhna/151-zhna-zvuk-s 

Автоматизация звука [с] в слогах и 

словах 

Методические публикации  

учителя-логопеда Меметовой В.Н. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/45-

correctional-teachers/k-mvn/157-mvn-disartria 

Консультация для учителей-

логопедов и родителей на тему: 
Особенности логопедической работы 

при минимальных дизартрических 

расстройствах у детей 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/45-

correctional-teachers/k-mvn/156-mvn-book 

Дидактический материал для 
развития и коррекции грамотности 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/45-

correctional-teachers/k-mvn/155-mvn-prepare-

articulation 

Подготовка артикуляционного 

аппарата для постановки звуков 
 

Методические публикации  

учителя-логопеда Трибрат М.Ф. 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/47-

correctional-teachers/k-tmf/144-k-tmf-

recommendation-notes 

Консультация для учителей 

начальных классов на тему: 
Взаимосвязь в работе учителя-
логопеда и учителя начальных 

классов, способствующая 
повышению результативности 

логопедической работы и лучшему 
усвоению учебного материала 
детьми-логопатами 

http://skosh-nadegda.com.ru/school/collective/47-

correctional-teachers/k-tmf/143-tmf-zvuk-ts 

Автоматизация звука [ц] в слогах, 

словах и предложениях 
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8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В течение года учителя школы руководят практикой студентов факультета 
дефектологии и начального образования РВУЗ КИПУ, факультет адаптивной 

физической культуры КФУ. Проведено порядка 15-ти практик 
(олигофренопедагогика, специальная психология, педагогика, адаптивная 
физкультура).  

В рамках партнерского сотрудничества между городами Симферополь-
Санкт-Петербург были проведены следующие мероприятия: 

– I межрегиональная конференция "Социальная реабилитация и адаптация 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум" – июнь, 2015; 

– в режиме онлайн проведен Круглый стол педагогических работников 
МБОУС(К)ОШ «Надежда» с  ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» по 

теме: «Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе их 

интеграции в социум» - ноябрь, 2015; 

– II межрегиональная конференция "Социальная реабилитация и адаптация 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум" – май, 2016. 

На базе МБОУС(К)ОШ «Надежда» проведен семинар для педагогов-
дефектологов и руководителей дошкольных и школьных учреждений города 
Симферополя «Создание условий формирования сетевого взаимодействия в 
образовательных учреждениях - опыт работы и сетевые перспективы развития» 

- март, 2016. 

Участие в работе форума «Педагоги России» г. Ялта - март, 2016.  

Участие в федеральных, региональных и муниципальных  конкурсах. Есть 
победители на этапах всех уровней.  

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

Классные руководители активно взаимодействуют с семьями обучающихся, 
из  многодетных семей, семьи детей-инвалидов, опекаемых. Активно ведутся 
беседы с родителями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию 

детей. С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 
беспризорности, девиантного поведения учащихся, активизации совместной 

деятельности школы, служб и ведомств системы профилактики в работе по 

этому направлению, в школе проводились следующие мероприятия: 
– участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь, апрель), помогающих в контроле 

за выполнением закона «Об образовании»; 

– дни инспектора, во время которых велась индивидуальная 
профилактическая работа инспектора ОДН - беседы, консультации родителей, 

работа с документами, посещение семей совместно с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классным руководителем; 

– неделя «Мы живем в мире, где есть СПИД»; 

– месячники профилактики правонарушений. 
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Взаимодействие с учреждениями образования 
Администрация, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги, воспитатели ГПД осуществляют систему мер по 

пропаганде рабочих профессий и специальностей, необходимых отраслям 

экономики; способствуют формированию и закреплению у обучающихся 
профессиональных намерений. Школа отрабатывает конкретные  механизмы 

реализации системного принципа профориентации и психологической 

поддержки учащихся.  
В системе воспитательной работы использовались возможности социума  

г. Симферополя для организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, продолжилось сотрудничество с работниками детской 

библиотеки. Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности 

МБОУС(К)ОШ «Надежда», активно привлекаются все участники 

образовательного процесса, в том числе и родители. В течение учебного года 
были проведены четыре общешкольных родительских собрания. На них 

принимаются решения об организации питания учащихся, заслушиваются 
отчеты руководителя о состоянии и результатах деятельности образовательного 

учреждения. Члены родительского комитета МБОУС(К)ОШ «Надежда»  

принимали участие в обсуждении проблем, в частности, проведения 
новогоднего праздника для учащихся 5-9  классов, подготовки школы к новому 

учебному году, профилактики наркозависимости и табакокурения в 
подростковой среде. 

9.  Основные направления развития  

В целях совершенствования работы учреждения, решения основных задач 

учреждения по обучению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
дальнейшего развития материально-технической базы школы необходимо: 

Организационно-управленческое направление: 
– совершенствование нормативно-правовой базы школы; 

– организовать работу по развитию форм общественного управления через 
активизацию работы родительских комитетов и школьного самоуправления и 

Попечительского совета школы.  

Кадровое обеспечение: 
– продолжить работу по повышению профессионального уровня 

специалистов и учителей школы в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения 
Учебно-воспитательная работа: 

– создание базы измерительных материалов контроля в целях повышения 
эффективности  качеством образования; 

– участие в конкурсах для учащихся на муниципальном и федеральном 

уровнях. 

Материально-техническое оснащение: 
– продолжить работы по обслуживанию здания и поддержанию санитарно-

гигиенического состояния школы, благоустройству школьной территории, 

оснащению кабинетов школы методическими пособиями, оборудованием и 

мебелью в соответствии с современными требованиями ФГОС. 
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10. Заключение  
В  соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации в 

школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять 
образовательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с 
современными требованиями. Основные нормативные документы школы 

соответствуют федеральным и региональным нормативным документам и 

образовательной деятельности школы.   

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и 

задачам, стоящим перед школой.  

Годовой план работы позволяет реализовывать образовательную программу 

школы, отражает основные направления деятельности школы 

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в 
школе реализуется принцип государственно-общественного характера 
управления. Сложившаяся в школе система управления достаточно динамична, 
гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 
образовательного учреждения, направлена на осуществление принципов 
демократизации управления школой.  

Учебный план соответствует нормативным требованиям.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

учебно-методический комплекс соответствуют учебному плану школы, 

позволяет удовлетворять запросы социума.  
Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов. 
Уровень освоения образовательных программ выпускников 9-х классов 

соответствует государственным нормативным требованиям.  

Требования к педагогическим работникам по уровню образования и 

штатным работникам соответствуют лицензионным нормативам.  

Организация методической работы с педагогами соответствует целям и 

задачам, стоящим перед школой.  

Воспитательная работа строится в соответствии с минимальным объемом 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования.  
Организация воспитательной работы ориентирована на создание условий 

для формирования самостоятельной личности, способствует воспитанию 

гражданина и патриота.  
Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах 

сотрудничества 
Материально-техническая база школы позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед школой.  

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести 

образовательный и управленческий процессы на более высокий качественный 

уровень, внедрять информационно-коммуникационные технологии обучения.  
Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для 

обучения всех учащихся. 
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11. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам обсуждения отзывов о публичном докладе школы на Совете 
школы было принято решение:  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

1.  Установить по периметру здания наружную водосточную ливневую систему, оборудовать 
козырьки над приямками  входов в подвальные помещения. Периметр здания – 250 п.м.  

2.  Провести ремонт и восстановление наружных откосов после замены окон на 
металлопластиковые 

3.  Капитальный ремонт эвакуационных наружных лестниц 

4.  Завершить строительные работы по оборудованию входа в подвальное помещение и установить 
металлическую дверь 

5.  Оборудовать туалеты кабинами с дверями согласно санитарным требованиям  

6.  Заменить повреждённый  линолеум в спортивном зале и кабинетах:  

№ 19,11, 6,32,61,41,45,48,33,58, 63   - 950  м2 х 800,00 руб. 

7.  Восстановить магистраль подачи горячей проточной воды из автономной котельной  ДДУ № 37 

или приобрести электрические водонагреватели для обеспечения горячей водой умывальные 
раковины в туалетных комнатах, моечные ванны в кабинете обслуживающего труда, 
медицинских кабинетах, на пищеблоке и в столовой 

8.  Установить вытяжной шкаф в кабинете естественных наук № 32 

 

9.  Провести капитальный ремонт в душевой и раздевалке спортивного зала  
 

10.  Провести косметический ремонт в помещениях и рекреациях, с целью устранения деформаций и  

признаков поражения грибком - 150 кв.м. 
11.  Ремонт канализационной системы: замена труб диаметр 100 мм, угловые соединения 

канализационных труб 30 шт., канализационные сифоны – 420 п.м. 
12.  Установить перила на пандусах и лестницах 
13.  Установить автоматическую (сенсорную) дверь на центральном входе 
14.  Установить речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования 

звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную 

схему и пиктограммы (доступность, вход, выход) 

15.  Провести реконструкцию санузла для инвалидов.  
Оборудовать  санитарно-гигиеническую комнату на первом этаже 

16.  Провести ремонт ступенек межэтажных лестничных маршей внутри здания 
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12. Задачи на 2016/2017 учебный год: 

 

1. Создание условий для реализации приоритетных направлений 

модернизации образования и внедрения ФГОС нового поколения с целью 

повышения качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников по введению специальных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и овладение приемами моделирования и 

проектирования своей деятельности, использованию диалоговых форм 

обучения, информационных технологий и технологий педагогического 

сотрудничества. 
3. Продолжение работы по созданию условий для повышения качества  

образования учащихся, посредством внедрения инновационных педагогических 

технологий, достижения стабильной положительной динамики в развитии 

мыслительных и психических процессов, оптимизации физического развития 
учащихся, формирования  системы знаний, умений и навыков, необходимых 

для самостоятельной  жизнедеятельности учащихся и функционирования в 
социум. 

4. Продолжение профилактической работы с учащимися по формированию 

здорового образа жизни, повышению необходимых практических знаний, об 

улучшении и сохранении собственного здоровья. 
5. Совершенствование работы по формированию у школьников основ 

культуры человеческих взаимоотношений: понимание различий между людьми, 

уважение друг к другу, к окружающим людям, к представителям иных культур, 

воспитание у учащихся навыков толерантного сознания и поведения, 
противодействия различным видам экстремизма. 

6. Организация работы по повышению социальной активности учащихся 
через поиск новых форм работы по взаимодействию органов детского 

самоуправления с родительской и педагогической общественностью; 

обобщению передового опыта классных руководителей по организации 

самоуправления в классах, внедрению их инновационных методик. 

7. Продолжить работу по созданию условий для  развития творческих 

способностей участников образовательного процесса. 
 

 

 


