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Введение Анализ работы школы за отчетный период является: комплексным - отражает разные стороны элементов системы школьного образования – содержание, преподавание, учебную деятельность, дополнительное образование, взаимодействие с внешними социальными структурами; дифференцированным – представлены анализы работы структурных подразделений школы;  проблемным – системность в сочетании с анализом по единицам позволяет выделять актуальные проблемы в работе школы как вопросы, требующие решения в данный период.  Деятельность МБОУС(К)ОШ «Надежда»  осуществляется на основании следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014. 3. Федеральные государственные стандарты основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897). 4. Федеральные государственные стандарты среднего (полного) образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413). 5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497). 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 7. ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2015 г., регистрационный № 35847. Цель: Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании   в соответствии с требованиями  законодательства.  Анализ образовательной деятельности, организации учебного процесса и функционирования внутренней системы оценки качества образования. 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.  



Контингент учащихся в 2016/2017 учебном году: 215 человек. 14 классов. На надомном обучении 41 человек: 1-4 классы – 21 человек;  5-9 классы  –  19 человек; 10-11 классы – 1 человек.  Структура управления МБОУС(К)ОШ «Надежда»,   включая органы самоуправления Контроль за учебно-воспитательным процессом в 2016/2017 учебном году осуществлялся администрацией школы в следующем составе:  1. Директор – Панасышена Т.О., стаж работы  45 лет, образование высшее (Киевский государственный педагогический институт. Педагогика и психология (дошкольная). Дефектология (логопедия). Отличник образования, высшая категория;  2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  Канцедайлова Т.Н., стаж работы 21 год, образование – высшее (Киевский Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. Дефектология.), высшая категория; 3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  Белышева А.А., стаж работы 5 лет, образование – высшее (ТНУ  им. В.И. Вернадского. Филология); Кубанский государственный университет. Логопедия, специалист; 4. Заместитель директора по учебно-воспитательной (коррекционной) работе – Столярова  А.М., стаж работы -  21 год,  образование – высшее (Крымский государственный педагогический институт. Начальное обучение. Киевский государственный университет. Дефектология), высшая категория. В 2016/2017 учебном году в учреждении работали 64 педагогических работника,  из них:  высшая категория - 18 чел. первая категория - 17 чел. специалист - 29 чел. молодые специалисты - 16 чел.  Органы государственно-общественного управления и самоуправления –  Общее  собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет, Профсоюзная организация - взаимосвязь данных форм обеспечивает реализацию единой системы государственно-общественного управления. Социальный паспорт МБОУС(К)ОШ «Надежда» г. Симферополя Оформление  социального паспорта школы осуществляется социальным педагогом  в начале учебного года. Социальный паспорт содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в школе. Основные сведения предоставляются классными руководителями на основе социальных паспортов классов.  Категории, которые выделяются в социальном паспорте, определяются каждым образовательным учреждением самостоятельно. Указанный вариант социального паспорта является примерным ориентиром для образовательного учреждения.     



Сведения о детях Дети-инвалиды – 90 чел.  Дети-инвалиды – дети, имеющие установленные структурные нарушения в жизнедеятельности организма, подтвержденные соответствующими медицинскими документами. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья – 215 чел. Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения образования.  Недостаток - физический или психический недостаток, подтвержденный психолого-медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной экспертной комиссией в отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях повторной экспертизой. Дети, находящиеся на индивидуальном обучении – 41 чел. Обучение на дому - освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающим образовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на дому педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных средств обучения.  Дети, оставшиеся без попечения родителей – 10 чел. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей по различным причинам.  Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав и интересов недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство — над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учёте – 4 чел.   СОП – (социально-опасное положение) – 1 чел. Постановка обучающегося на внутришкольный учет осуществляется  Советом Профилактики образовательного учреждения.   Обучающиеся, состоящие на учете в отделе полиции (ПДН) – нет. Постановка обучающегося на учет ПДН осуществляется инспекцией по делам несовершеннолетних. Сведения о семьях Полная семья Полная семья - семья, в составе которой есть оба родителя. Неполная семья – 17 чел. Неполная семья - семья, состоящая  из одного родителя с детьми. 



 Неполная семья -  это семья, в которой единственный родитель имеет статус матери-одиночки либо один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав (ограничен в родительских правах) или отбывает срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не исполняется (юридич.). Многодетная семья – 18 чел. Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет (родных, усыновленных (удочеренных); принятых под опеку (попечительство); пасынков и падчериц). Малоимущая семья – 1 чел. Малоимущие семьи и малоимущие граждане - семьи и одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, на момент обращения за помощью. Учет граждан, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина на основании его личного заявления либо заявления его законного представителя. Семья, состоящая на учете ПДН – нет. Постановка семьи  на учет ПДН осуществляется Инспекцией по делам несовершеннолетних. Программа развития школы. Приоритетные направления  Программа развития школы с 2016 по 2020 год является организационной основой реализации комплекса взаимосвязанных мер по целенаправленному изменению педагогической системы школы в течение определенного периода времени. Программа рассматривается как необходимый управленческий инструмент для качественного изменения, перевода образовательного учреждения в качественно новое состояние, адекватное актуальным запросам семьи, развивающейся личности, потребностям современного общества и рынка труда, соответствующее возможностям и уровню развития отечественной системы образования. Главная цель программы Определение приоритетов и направлений развития образовательного учреждения, создание необходимых условий для качественного изменения образовательной системы школы,  проектирование механизмов и ожидаемых результатов, критериев их достижения в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Нормативными основаниями для разработки программы и её Законодательной базой послужили: – Конституция РФ; – Конвенция о правах ребенка; – Закон РФ "Об образовании"; – Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"; – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; – Национальная доктрина образования в РФ; – Приоритетные направления развития образовательной системы РФ и комплекс мер по их реализации; – Концепция развития системы образования Республики Крым и  г. Симферополя на 2014-2020 г.г.; – Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 



 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. 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.  Основные проблемы  развития МБОУС(К)ОШ «Надежда» Основные проблемы  развития МБОУС(К)ОШ «Надежда» решались комплексно через совершенствование финансирования материально-технической базы учебной, воспитательной, коррекционной и реабилитационной деятельности.   Цели и задачи на 2016/2017 учебный год Учебная деятельность В процессе учебной деятельности обеспечивались условия для общекультурного  и личностного развития учащихся на основе формирования универсальных учебных действий,  обеспечивающих усвоение системы научных знаний умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени и формирование жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  Образовательные услуги совершенствовались с учетом потребности общества в творческой личности, утверждая личностный успех, веру в собственные силы и оптимистическую перспективу учащегося с особыми возможностями здоровья.  Задачи управления и реализации учебно-воспитательного и коррекционно-реабилитационного процессов в учреждении, обеспечивающие выполнение Конституции Российской Федерации, Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья, Федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательных и нормативных актов Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Республики Крым решались  с учетом проблем, определенных управлением образования  г. Симферополя.   Совершенствовались виды, формы и методы внутришкольного контроля, согласно решению проблем и задач, определенных Министерством образования и науки, молодёжи и спорта Республики Крым, а также с учетом проблем, определенных управлением образования г. Симферополя обеспечивая поэтапное внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Внедрялись инновационные формы методической работы по повышению профессиональной компетенции учителей, учителей-дефектологов, воспитателей ГПД, руководителей кружков и студий.  Создавались условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной  области знания.  Апробации эффективных методов и приемов организации педагогического взаимодействия учителя и учеников осуществлялись по следующим направлениям: «педагогические отношения», «педагогическая взаимосвязь», «педагогическое сотрудничество», «педагогическое сотворчество» повышения профессиональной компетенции педагогических работников через модернизацию технологий преподавания предметов и совершенствование работы методических  объединений на основе использования информационно-компьютерных технологий. Обеспечивалась преемственность содержания образования на ступенях начальной, основной и средней школы.   Динамика результативности  учебной деятельности за 2 года, сравнительные результаты  Качество организации  учебно-воспитательного процесса в начальной школе 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.  



  
Класс

 
   

Кол-во уч-ся (по  списку) 
Показатели учебных достижений Математика Русский язык Выпол- няли работу  

 5  4  3  2  Ср. балл 
Выпол- няли работу  5  4  3  2 Ср. балл 

2-А 14 12 1 7 3 1 3,6 12 1 3 3 5 3,0 8% 58% 25% 8% 8% 25% 25% 41% 2-Б 13 13 1 3 7 2 3,2 13 1 3 7 2 3,2 7,7% 23,1% 53,8% 15,4% 7,7% 23,1% 53,8% 15,4% 3-А 10 10 - 5 5 - 3,5 9 - 5 2 2 3,3 - 50% 50% - - 55,5% 22,9% 22,9% 3-Б 10 8 - - 6 2 2,75 8 - 1 4 2 3,0 - - 75% 25% - 12,5% 50% 37,5% 4-А 11 10 - 2 7 1 3,1 11 1 4 5 1 3,4 - 20% 70% 10% 9,1% 36,4% 45,5% 9,1% 4-Б 11 9 - 6 1 2 3,4 9 1 2 4 2 3,2 - 66,6% 11,1% 22,2% 11,1% 22,2% 44,4% 22,2% ВСЕГО 3,2      3,2 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. Согласно   утвержденному   графику  с 24 по 28 апреля 2017 года администрацией МБОУС(К)ОШ «Надежда»  были проведены контрольные работы для учащихся 2-4 классов по следующим предметам: – русский язык (диктант); – литературное чтение (техника чтения); – математика (комбинированная контрольная работа). Результаты контрольных работ следующие:   Класс Кол-во учащихся (по списку) Показатели учебных достижений 

  Литературное чтение 5 4 3 2 Средний балл 2-А 14 3 6 2 3 3,6 21,5% 43% 14% 21,5% 2-Б 13 4 4 3 2 3,7 30,8% 30,8% 23% 15,4% 3-А 10 4 5 - 1 4,2 40% 50% - 10% 3-Б 10 3 - 5 2 3,4 30% - 50% 20% 4-А 11 3 1 4 3 3,3 27,3% 9,1% 36,3% 27,3% 4- Б 11 3 1 4 3 3,3 27,3% 9,1% 36,3% 27,3% ВСЕГО 3,6  



 Сравнительный анализ показателей учебных достижений (качеств ЗУН) по классам выполнен графически:  2-А класс (Богданова Е.В.) 

    

  

  



 2-Б класс (Дарчук Н.В.) 

 

 

  3-А класс (Куртвелиева А.С.) 

 



 

  3-Б класс (Гуляева О.Н.) 

  

 



 4-А класс (Томан Л.А.) 

 

  

    



4-Б класс (Тарнопольская Е.Г.) 

 

 

  



 Промежуточная аттестация  учащихся в 2016-2017 учебном году  Фактические результаты (классно-урочная система обучения)   Класс Общее количество обучающихся на 05.09.2016 
Общее количество обучающихся на конец учебного года на 25.05.2017 

Закончили учебный год (кол-во) Переве-дены условно (кол-во) 
Оставлены на повторный курс  (кол-во) на "3" и "4" на "4" По болезни По неуспевае-мости 

1-А 15 16 - - - - 1 (по заявлению родителей) 1-Б 16 16 - - - - - 2-А 12 14 13 1 - - - 2-Б 12 13 9 4 - - 2 (по заявлению родителей) 3-А 8 10 7 3 - - - 3-Б 10 10 9 1 - - 1 (по заявлению родителей) 4-А 11 11 9 2 - - - 4-Б 11 10 9 1 - - 2 (по заявлению родителей) Всего: 8 классов  95 100 56 12 - - 6 (по заявлению родителей) 5-А 10 10 10 - 1 - - 5-Б 11 11 9 2 - - 1 6 15 15 14 1 - - - 7 11 9 6 3 - - - 8 12 13 11 2 - - - 9 16 17 15 2 - - - Всего:  6 классов 75 75 65 10 1  1 Итого: 14 классов 170 175 121 22 1  7    Анализ результатов (указать основные причины высоких (низких) результатов 



 Первая  ступень образования  Итоги промежуточной аттестации 2016-2017 учебный год  Класс  Предмет  Форма Кол-во учащихся, проходивших аттестацию 
Успеваемость в % Качество знаний в % 

2-А Русский язык диктант 12 58,5 33,3 Математика к/работа 12 91,6 66,6 2-Б Русский язык диктант 13 84,6 30,7 Математика к/работа 13 84,6 30,7 3-А Русский язык диктант 9 77,7 44,4 Математика к/работа 10 100 50,0 3-Б Русский язык диктант 8 62,5 12,5 Математика к/работа 8 75,0 0,0 4-А Русский язык диктант 11 91,0 45,4 Математика к/работа 10 90,0 20,0 4-Б Русский язык диктант 9 78,0 33,3 Математика к/работа 9 78,0 66,6    Итоги успеваемости и качества знаний за 2016-2017 учебный год Класс  Предмет Кол-во учащихся  Годовое оценивание Успеваемостьв % Качество знаний в % 2 3 4 5 2-А Русский язык 14 - 11 3 - 100 21,4 Литературное чтение - 7 7 - 100 50 Математика - 6 8 - 100 57 Окружающий мир - 4 10 - 100 70 2-Б Русский язык 13 - 8 4 1 100 38,4 Литературное чтение - 6 4 3 100 53 Математика - 8 4 1 100 38,4 Окружающий мир - 3 9 1 100 76 3-А Русский язык 10 - 6 4 - 100 40 Литературное чтение - 3 5 2 100 70 Математика - 4 6 - 100 60 Окружающий мир - 2 6 2 100 80 3-Б Русский язык 10 - 8 2 - 100 20 Литературное чтение - 6 4 - 100 40 Математика - 6 4 - 100 40 Окружающий мир - 6 4 - 100 40 4-А Русский язык 11 - 8 3 - 100 27,2 Литературное чтение - 3 6 2 100 72 Математика - 6 4 1 100 45 Окружающий мир - 5 4 2 100 54,5 4-Б Русский язык 10 - 8 2 - 100 20 Литературное чтение - 6 4 - 100 40 Математика - 7 3 - 100 30 



Окружающий мир - 5 5 - 100 50   Сравнительный нализ успеваемости и  качества обученности   Математика Русский язык Литературное чтение Успева- емость Качество Ср. балл Успева- емость Качество Ср. балл Успева- емость Качество Ср. балл 2015-2016 90%  35% 3,2 82%  39% 3,2 77% 48% 3,5 2016-2017  87% 40% 3,2 75% 35% 3,2 79,5% 53% 3,6 Сравнительный показатель - 3% +5% 0 -7% -4% 0 +2,5% +5% +0,1  Средний показатель успеваемости за  2016/2017 учебный год по математике снизился на 3% в сравнении с 2015/2016 учебным годом. Данный показатель обусловлен низким уровнем выполнения программных требований учащимися  3-Б класса (учитель Гуляева О.Н.). Анализ состояния здоровья указывает на соматическую ослабленность учащихся и низкий уровень сформированности психических процессов.   Средний показатель качества знаний  по математике за  2016/2017 учебный год в сравнении с 2015/2016 учебным годом изменился на 5 % со знаком «+». Положительную динамику показали: 2-А класс (учитель Богданова Е.В.), 3-А класс (учитель Куртвелиева А.С.), 4-Б класс (учитель Тарнопольская Е.Г.). Понижение показателя успеваемости по русскому языку на 7%  вызвано низким уровнем выполнения программных требований учащимися 2-А класса (учитель Богданова Е.В.). Этот факт обусловлен особенностями речевых нарушений учащихся класса (в том числе есть слабослышащие) и вновь прибывшей ученицей в апреле месяце. Также следует отметить, что в течение 2-3 четверти во 2-Б  (учитель Дарчук Н.В.) и в 3-А классе (учитель Куртвелиева А.С.) прибыли новые учащиеся. Указанные причины отразились и на показателях качества знаний  по русскому языку.  В  сравнении с  2015-2016 учебным годом  имеют место расхождения на 4 % со знаком « – ».  При изучении сравнительных показателей по литературному чтению очевидна положительная динамика: % успеваемости + 2,5%   % качества знаний  + 5%.  Значительное улучшение показателей отмечено во 2-А классе (учитель Богданова Е.В.),  в 3-А классе (учитель Куртвелиева А.С.).  



 Анализ показателей учебной деятельности по предметам выполнен графически: 

 

 

   Анализ успеваемости учащихся индивидуального обучения на дому показал следующие результаты: – показатель успеваемости - 89%; – качество обученности - 8%; – средний балл – 3 балла. Уровни учебных достижений учащихся 1-х классов оценены вербально.  



 Качество организации учебно-воспитательного процесса   в основной школе Цель:   1. Проверка выполнения программных образовательных и коррекционных задач. 2. Изучение уровня обученности учащихся 5-9 классов за 2016/2017 учебный год по предметам: русский язык,  математика. Методы:  1. Проведение письменных административных контрольных работ; 2. Анализ навыков чтения.  Согласно   утвержденному графику  с 24 по 28 апреля 2017г. (5-9 классы) администрацией МБОУС(К)ОШ «Надежда» были проведены контрольные работы: 5-6 классы: русский язык (диктант, навыки чтения)                         математика (контрольная работа)  7-9 классы: русский язык (диктант, чтение молча)                          алгебра (контрольная работа)                         геометрия (контрольная работа)  Результаты контрольных работ следующие:   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-А 10 8 - 3 4 1 3,3 9 - - 6 3 2,7 - 38% 50% 12% - - 67% 33% 5-Б 11 11 - 4 4 3 3,1 11 - 3 5 3 3,0 - 36% 36% 28% - 27% 46% 27% 6 15 15 1 4 4 6 3,0 14 1 4 3 6 3,0 7% 27% 27% 39% 7% 28,5% 21,5% 43% 
7 9 алгебра 8 2 2 3 1 3,6 7 3 - 1 3 3,4 25% 25% 37,5% 12,5% геометрия 9 2 2 2 3 3,3 43% - 14% 43% 22% 22% 22% 34% 
8 13 алгебра 13 1 1 5 4 2,9 10  - 3 2 5 2,8 9% 9% 45,5% 36,5% геометрия 12 1 - 4 5 2,7 - 30% 20% 50% 10% - 40% 50% 
9 17 алгебра 15 1 4 7 4 3,2 15 3 2 2 8 3,0 6% 25% 44% 28% геометрия 16 - 2 8 6 2,6 20% 12,5% 12,5% 53% - 13% 50% 37% ВСЕГО   3,1      3,0  



 Показатели навыков чтения:  Класс Кол-во учащихся (по списку) Показатели учебных достижений По русскому языку 2 3 4 5 Средний уровень, балл 5-А 10 2 5 3 - 3,1 20% 50% 30% - 5-Б 11 4 4 2 1 4,0 36,5% 36,5% 18% 9% 6 15 3 2 1 9 4,0 20% 13% 7% 60% 7 7 - 1 3 3 4,3 - 14% 43% 43% 8 10 1 3 6 - 3,5 10% 30% 60% - 9 14 3 3 7 1 3,4 21,5% 21,5% 50% 7%                                                                                                                               ВСЕГО                    3,7  Сравнительный анализ показателей учебных достижений (качеств ЗУН) по предметам  выполнен графически: 

  

   



 Проверка навыков чтения свидетельствует о том, что в целом результаты обучения учащихся чтению на среднем уровне. Наблюдается повышение показателя успеваемости на 5%, а показателя качества – на 1%. Этому способствовала тесная связь учителей с воспитателями ГПД, с библиотекой. Велся учет читательского интереса учащихся. Воспитатели ГПД стремились сохранить и укрепить здоровье детей, правильно организовать самоподготовку учащихся, оказывая индивидуальные консультации для детей, требующих педагогической поддержки.    

 

  



    Анализ успеваемости и качества обученности показал, что учащиеся МБОУС(К) ОШ «Надежда» имеют следующие результаты:   Математика Алгебра Геометрия Учебный год Успевае-мость Качество Ср. балл Успевае-мость Качество Ср. балл Успевае-мость Качество Ср. балл 2015/2016 50% 20% 2,8 54% 33% 3,0 59% 26% 3,0 2016/2017 67% 33% 3,1 67% 30% 3,2 59% 22% 2,7 Сравни-тельный показатель + 17% + 13% + 0,3 + 13% - 3% + 0,2 0% - 4% - 0,3 
    Русский язык Литература  Учебный год Успеваемость Качество Ср. балл Успеваемость Качество Ср. балл 2015/2016 50% 32% 3,1 66% 42% 3,6 2016/2017 51% 25% 3,0 71% 43% 3,7 Сравнительный показатель + 1% - 7% - 0,1 + 5% +1% + 0,1 
   Вторая ступень образования Итоги успеваемости и качества знаний за 2016-2017 учебный год Класс  Предмет Кол-во учащихся  Годовое оценивание Успеваемостьв % Качество знаний  в % 2 3 4 5 5-А Русский язык 10 - 9 1 - 100 10 Лирература - 6 4 - 100 40 Математика - 3 6 1 100 70 История - 2 7 1 100 80 Биология - 2 8 - 100 80 Обществознание - 1 6 3 100 90 География - 2 7 1 100 80 Английский язык - 5 5 - 100 50 Технология - - 4 6 100 100 



5-Б Русский язык 11 - 7 4 - 100 36,3 Лирература 1 5 5 - 90 45 Математика - 6 5 - 100 45,4 История - 6 5 - 100 45,4 Биология - 4 6 1 100 63,6 Обществознание - 4 5 2 100 63,6 География 1 3 6 1 90 63,6 Английский язык - 4 7 - 100 63,6 Технология - - 6 5 100 100 6 Русский язык 15 - 9 5 1 100 40 Лирература - 4 6 5 100 73 Математика - 9 4 1 100 33 История - 9 5 2 100 46 Биология - 7 5 3 100 53 Обществознание - 10 5 - 100 33 География - 6 5 4 100 60 Английский язык - 11 3 1 100 26,6 Технология - - 8 7 100 100 7 Русский язык 10 - 4 5 1 100 60 Лирература - 1 5 4 100 90 Алгебра - 6 2 2 100 40 Геометрия - 7 2 1 100 30 Физика - 7 2 1 100 30 История - 6 3 1 100 40 Биология - 4 4 2 100 60 Обществознание - 5 4 1 100 50 География - 3 4 3 100 70 Английский язык - 6 2 2 100 40 Технология - - 5 5 100 100 8 Русский язык 13 - 11 2 - 100 15,4 Лирература - 10 2 1 100 23 Алгебра - 10 1 2 100 23 Геометрия - 10 2 1 100 23 Физика - 10 1 2 100 23 Химия  - 9 1 3 100 30 История - 10 1 2 100 23 Биология - 7 3 3 100 46 Обществознание - 9 2 2 100 30,7 География - 8 3 2 100 38 Английский язык - 9 3 1 100 30,7 Технология - - 9 4 100 100 9 Русский язык 16 - 10 4 2 100 37,5 Лирература - 4 6 6 100 75 Алгебра - 10 4 2 100 37,5 Геометрия - 12 3 1 100 25 Физика - 9 6 1 100 44 Химия  - 8 7 1 100 50 История - 11 5 - 100 31 Биология - 7 7 2 100 56 Обществознание - 10 6 - 100 37,5 География - 8 7 1 100 50 Английский язык - 10 4 2 100 37,5 Технология - - 12 4 100 100 



 Показатель успеваемости по итогам административных контрольных работ за 2016/2017 учебный год в сравнении с 2015/2016 учебным годом по предметам показал, что процент успеваемости повышается, это связано с увеличением количества учащихся выполняющих контрольную работу на «3». Этому способствовали: – работа учителей по формированию познавательного интереса учащихся; – индивидуальный подход к учащимся, позволяющий учителю повысить мотивацию учебной деятельности; – совершенствование урока, использование личностно-ориентированных технологий. Показатель качества обученности по математике за 2016/2017 учебный год повысился на 13%. Этому способствовало выполнение упражнений, развивающих базовые математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие преобразования и т.д.).   Показатель качества обученности по алгебре и геометрии за 2016/2017 учебный год снизился на 3-4%. Это обусловлено соматической ослабленностью учащихся и вновь прибывшими учащимися в течение года. Сравнение качества обученности по итогам административных контрольных работ за 2016/2017 учебный год по русскому языку показал, что процент качества обученности снизился на 7%  в сравнении с 2015/2016 учебным годом. Это обусловлено дизорфографией учащихся и вновь прибывшими учащимися в течение года.  Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2016-2017 учебном году (ГВЭ)  Результаты итоговой аттестации в 9-х классах:  Предмет Русский язык Математика Форма: Кол-во учащихся, сдававших экзамен 
Средний балл годовой отметки по предмету 

Средний балл по результатам экзамена 
Кол-во учащихся, сдававших экзамен 

Средний балл годовой отметки по предмету 
Средний балл по результатам экзамена 

ГВЭ 19 3,5 3,9 19 3,4 4,2    Краткий анализ результатов   Предмет Русский язык Математика 
Форма: Кол-во учащихся, сдававших экзамен 

Средний балл годовой отметки по предмету 
Средний балл по результатам экзамена 

Кол-во учащихся, сдававших экзамен 
Средний балл годовой отметки по предмету 

Средний балл по результатам экзамена 
ГВЭ - 2016 17 3,4 3,2 17 3,4 3,9 ГВЭ – 2017 19 3,5 3,9 19 3,4 4,2  По сравнению с итогами окончания учебного года учащиеся показали в ходе  итоговой   аттестации    более    высокие    результаты    качества    знаний по русскому языку на 0,4 балла; по математике на 0,8 баллов.     



 2016-2017 учебный год 

  2015-2016 учебный год № п/п ФИО Русский язык Математика Алгебра/геометрия Год Экз.  Итог Год Экз.  Итог 1. Баянкин Артем Алексеевич 3 3 3 4 3 4 4 2. Горбач Алина Сергеевна 3 3 3 4 3 4 4 3. Заря Алиса Сергеевна 4 4 4 3 3 5 4 4. Климова  Екатерина Николаевна 3 3 3 3 3 4 4 5. Кузьменко Егор Максимович 3 3 3 3 3 5 4 6. Марченко  Анна  Викторовна 4 3 4 4 3 4 4 7. Нецепляев Александр Владимирович 4 4 4 4 4 4 4 8. Роль Наталья Олеговна 3 3 3 3 3 3 3 9. Романика Ольга Олеговна 4 3 4 3 3 3 3 10. Смолиенко Владимир Александрович 3 3 3 3 3 5 4 11. Суходолова Ксения  Алексеевна 3 3 3 4 4 4 4 12. Сухорученко Алина Валерьевна 3 3 3 3 3 3 3 13. Дашивец Андрей 4 3 4 3 3 4 4 14. Джемилев Юнус 3 3 3 3 3 3 3 15. Моисеева Айрие 3 3 3 3 3 3 3 16. Носов Алексей 3 4 4 3 3 4 4 17. Скоробогатько Иван 5 5 5 5 4 5 5   58 56 59 58 54 67 64   3,4 3,2 3,4 3,4 3,1 3,9 3,7 

№ п/п ФИО Русский язык Математика Алгебра/геометрия Год Экз. Итог Год Экз. Итог 1.  Букина Александра  3 3 3 3 3 3 3 2.  Вешталюк Кирилл  4 4 4 4 3 5 5 3.  Ермаков Антон А  4 4 4 4 3 5 5 4.  Заря Стас  3 4 4 5 4 5 5 5.  Злобин Александр  3 4 4 3 3 3 3 6.  Канивец Виктория  3 4 4 4 4 4 4 7.  Кобец Анна А 3 4 4 3 3 5 4 8.  Мамбетов Селим  5 5 5 5 5 5 5 9.  Приндюк Дарья  4 4 4 3 3 4 4 10.  Рощина Кристина  3 4 4 3 3 3 3 11.  Счастливцев  Данила 4 4 4 3 3 5 4 12.  Федулова Руслана  4 4 4 4 4 5 5 13.  Хлынин Алексей  3 3 3 3 3 3 3 14.  Чугунов  Кирилл  3 3 3 3 3 3 3 15.  Щепкин Андрей  3 4 4 3 3 4 4 16.  Яндер Елизавета  3 4 4 3 3 5 4 17.  Литвиненко Олег 3 4 4 3 4 4 4 18.  Плоский Алексей 3 4 4 3 3 4 4 19.  Узарашвили Лери  3 4 4 3 3 5 4   67 74 74 65 63 80 76   3,5 3,9 3,9 3,4 3,3 4,2 4 



 По    сравнению с предыдущим 2016 годом в ходе проведения ГВЭ результат стал выше по русскому языку на 0,7 баллов; по математике на 0,3 балла. Основными причинами роста результатов являются: - ответственное отношение учащихся к подготовке экзаменов; - качественная подготовка учащихся учителями к экзаменам; - высокая мотивация учащихся к улучшению итоговой  аттестации. Нарушений в ходе проведения государственной итоговой аттестации - нет.  Удаленных с экзаменов -  нет.  Опозданий  на  экзамен  со  стороны  учителей  и  учащихся  не было.  Анализ успеваемости учащихся индивидуального обучения на дому  Анализ успеваемости учащихся индивидуального обучения на дому показал следующие результаты:  Итоги успеваемости учащихся индивидуального обучения на дому 1-4 классы Класс Предмет Кол-во учащихся Средний балл успеваемости 2-А Русский язык 1 3 Литературное чтение 4 Математика 3 Окружающий мир 3 Технология 3 2-Б Русский язык 3 3 Литературное чтение 3 Математика 3 Окружающий мир 3,3 Технология 3,6 3-А Русский язык 3 3,3 Литературное чтение 3,3 Математика 3,3 Окружающий мир 3,3 Технология 4 3-Б Русский язык 1 3 Литературное чтение 3 Математика 3 Окружающий мир 3 Технология 4 4-А Русский язык 5 3 Литературное чтение 3,2 Математика 3 Окружающий мир 3,2 Технология 3,6 4-Б Русский язык 2 3 Литературное чтение 3 Математика 3 Окружающий мир 3,5 Технология 3,5 – показатель успеваемости - 93%; – качество обученности - 6%; – средний балл – 3 балла.  



5-10 классы Класс Предмет Кол-во учащихся Средний балл успеваемости 5-А Русский язык 2 2,5 Литература 3 Математика 2,5 История 3 Биология 3 Обществознание 3 География 3 Английский язык 3 Информатика 3 Технология 4 6 Русский язык  4 3,2 Лирература 3,5 Математика 3,5 История 3,5 Биология 3,5 Обществознание 3,8 География 3,5 Английский язык 3,5 Информатика 4 Технология 4,3 7 Русский язык 4  Лирература 3,25 Алгебра 3,75 Геометрия 3,25 Физика 3,5 История 3,25 Биология 3,5 Обществознание 3,5 География 4 Английский язык 3,5 Информатика 3,25 Технология 4,25 8 Русский язык 3 4 Лирература 3 Алгебра 3 Геометрия 3 Физика 3 Химия  3 История 3 Биология 3 Обществознание 3 География 3 Английский язык 3 Информатика 3,25 Технология 3 



 9 Русский язык 2 3 Лирература 3,5 Алгебра 3 Геометрия 3 Физика 4 Химия  4 История 4 Биология 4 Обществознание 4 География 4 Английский язык 3 Информатика 4 Технология 4 10 Русский язык 1  Лирература  Алгебра  Геометрия  Физика  Химия   История  Биология  Обществознание  География  Английский язык  Информатика  Технология   Особые трудности  наблюдаются в работе с детьми, больными ДЦП, спастические движения кисти руки не позволяют детям овладеть навыками письма, поэтому письменные работы с ними проводятся  в форме тестовых заданий и облегченных письменных упражнений, которые позволяют максимально использовать двигательные возможности этих детей (Передеренко И., Кузьменко В., Узарашвили Л., Плоский А., Старухин Н., Борисенко М.).  Оставлены на повторный курс обучения в 9 классе по программе для детей с нарушением интеллекта учащийся индивидуального обучения на дому Бекиров Надир и учащийся 5 класса по программе ЗПР учащийся индивидуального обучения на дому Борисенко Михаил.    Комплекс  планируемых мероприятий по повышению результативности образовательного процесса � Соблюдение критериев оценивания согласно Положению «О контрольно-оценочной деятельности учащихся». Объективность и критериальность оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. � Создание   благоприятного   психологического   климата    в    процессе    образования  во взаимоотношениях «педагог (школа) – ученик – семья (дом)» и равноправного партнерства детей с различным интеллектуальным потенциалом. � Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ. � Обеспечение     качественного      уровня      базового      образования      в      сочетании   с дополнительным образованием детей, обучающихся на дому,  длительно 



болеющих. � Выявление групп учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и оказание своевременной  психолого-педагогической поддержки. � Использование в обучении учащихся современных образовательных технологий. � Организация проектно-исследовательской деятельности, формирование информационной культуры, системы работы с одаренными детьми. � Организация психолого-педагогического и  медико-социального сопровождения  ребенка и помощи его семье в решении вопросов развития ребенка. � Реализации разнообразных программ социальной адаптации детей. � Анализ результатов прохождения промежуточной аттестации учащихся, обобщение и распространение через работу МО опыта работы преподавателей, показавших высокие  результаты. � Повышение ответственности учителей-предметников к подготовке учащихся к промежуточной аттестации. � Посещение занятий классными руководителями, с целью контроля подготовки учащихся к проведению промежуточной аттестации. � Планирование и проведение  дополнительных контрольных работ   в  переводных  классах   по базовым предметам выходящим на   государственную итоговую  аттестацию,     с целью выявления  знаний по данному предмету. � Осуществление административного персонального контроля за работой учителей показавших низкий образовательный уровень, с целью выявления  объективности выставляемой оценки учащимся. � Обобщение  и  распространение  опыта  работы  преподавателей  показавших  высокие  результаты    по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. � Усиление контроля за подготовкой учащихся к экзаменам по предметам по выбору. � Планирование  проведения  промежуточной  аттестации  за  первое полугодие и репетиционного  экзамена во второй половине  в форме ОГЭ. � Планирование посещения уроков, с целью выявления качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. � Планирование  проведения тестовых  и проверочных работ по предметам учебного плана входящих в перечень предметов по выбору учащегося. � Проведение родительских собраний с целью ознакомления с процедурой проведения  и подготовки учащихся к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ.  Анализ воспитательной работы в 2016-2017 учебном году  Воспитательная деятельность Участие и соучастие взрослых и детей в общих делах - как один из методов реализации принципов и основных направлений воспитательной работы.  Воспитание и социально-педагогическая поддержка в становлении и развитии высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Развитие модели воспитательной системы класса - как способа жизнедеятельности и воспитания членов классного содружества, которое составляет целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и содействует активизации личности и коллектива в классной и внешкольной деятельности ученического самоуправления детской организации «Орленок». 



 В течение учебного года реализовывались задачи государственной воспитательной концепции: � Воспитывать качества высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  � Создавать условия для  социализации, социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. � Совершенствовать нравственно-правовое воспитание и образование, с целью предотвращения конфликтов и воспитания уважения и толерантного отношения к представителям других этносов, вероисповеданий и культур. � Расширять  и воспитывать осознанные представления о  социальной значимости труда в  жизни человека и личностных качествах, необходимых современному работнику. Формировать ответственность за результаты собственного труда и труда других. � Формировать принятие, общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. � Формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащегося. � Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде � Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. � Совершенствовать систему школьного самоуправления, посредством организации ученического коллектива детской организации «Орленок». � Укреплять школьные традиции, которые способствуют созданию общешкольного коллектива и обогащают его жизнь. � Совершенствовать формы работы с педагогами, родителями и учащимися по предупреждению насилия и профилактике правонарушений.  Направления воспитательной работы Деятельность школьных методических объединений   воспитателей ГПД  МО воспитателей ГПД (руководитель Асанова Э.Р.) – «Роль воспитателя в формировании адаптивной и социализированной личности». В состав МО входят  молодые воспитатели, поэтому им оказывалась методическая помощь. На заседаниях коллеги делились формами и методами работы, что способствовало повышению методического уровня, выработке единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации детей, развитию творческой инициативы педагогов. Традиционным остаётся направление, связанное с гражданско-патриотическим воспитанием учащихся. Анализ работы МО воспитателей ГПД   В 2016/2017 учебном году методическое объединение воспитателей ГПД работало по теме: «Современные подходы к организации воспитательного процесса как условие повышения качества образование детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС».   



 Целью работы МО воспитателей ГПД является:   1. Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала  педагогов.  2. Повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством внедрения современных подходов в работу воспитателей. Задачи работы МО воспитателей ГПД: 1. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса, как условие повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС. 2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов по повышению качества воспитания с использованием современных технологий, как условие для  развития нравственно-эмоциональной отзывчивости значимого фактора в развитии и воспитании ребенка. 3. Систематизировать и развивать творческие способности воспитателей через систему обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым столом и.т.д.) 4. Определение эффективных путей улучшения качества самоподготовки, посредством внедрения новых форм работы в ГПД. 5. Поддерживать инновационный поиск педагогов, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности. 6. Организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности и творческого роста педагогов. 7. Участие в педагогических советах, общешкольных мероприятиях.  МО воспитателей работало согласно плану на 2016/2017 учебный год В этом учебном году было проведено 5 заседаний МО.  На заседаниях МО воспитателей ГПД рассматривались следующие вопросы: № п/п Заседания методического совета Дата проведения Заседание МО  воспитателей ГПД 1.  Заседание №1 1. Рассмотрение основных аспектов «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  2. Организация учебно-воспитательного процесса в  группе продленного дня. Требования к ведению документации  воспитателя ГПД. 3. Утверждение плана работы МО на 2016/2017 учебный год. 4. Выбор тем по самообразованию.  5. Закрепление наставничества. 

26.08.2016 

2.  Заседание №2 Практикум «Копилка воспитателя» 1. Создание благоприятных условий для успешной школьной адаптации. 2. Роль внеурочной деятельности в воспитательной системе школы. 3. Организация спортивно-оздоровительной деятельности в группе продленного дня.  

31.10.2016 



4. Обзор новой педагогической прессы. 3.  Заседание № 3 1. Организация работы шахматно-шашечного кружка в рамках «Недели математики». 2. Воспитание толерантности через воспитательный потенциал внеклассных мероприятий.  3. Анализ работы с молодыми специалистами за первое полугодие 4. Создание условий для личностного роста ученика, развитие творческих способностей, интереса к занятиям, навыков самостоятельной работы. 

17.12.2016 

4.  Заседание №4 1. Воспитание ценностного отношения личности к обществу и государству. 2. Создание здорового микроклимата в детском коллективе, формирование положительных межличностных отношений.  3. Развитие мелкой моторики у детей с нарушением зрения через пластилинографию. 

16.02.2017 

5.  Заседание №5 1. Анализ работы МО за 2015/2016 учебный год.  2. Формирование экологической культуры младших школьников. 3. Обсуждение плана заседаний МО на новый учебный год. 
21.04.2017 

 Деятельность воспитателя является важнейшим звеном в воспитательной работе образовательного учреждения. Планирование работы  ГПД по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям ФГОС. В течение учебного года воспитатели ГПД являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. МБОУС(К)ОШ « Надежда» работает по следующим направлениям: – гражданско-патриотическое; – художественно-эстетическое; – духовно-нравственное; – спортивно- оздоровительное; – трудовое воспитание, профессиональное самоопределение; – экологическое воспитание. Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы воспитателей были раскрыты на заседаниях МО. Деятельность методического объединения воспитателей была нацелена на эффективное использование и развитие  профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процесса. Работа МО строилась в соответствии с утверждённым положением о МО воспитателей ГПД и планом работы МО. Регулярно по графику проходили заседания МО, на которых обсуждались проблемы воспитания, взаимодействия с родителями,  профилактика правонарушений среди учащихся, а также организация внеклассных мероприятий. В течение учебного года МО воспитателей ГПД активно сотрудничали с педагогами, классными руководителями и участвовали в работе по вопросам успеваемости, посещаемости и взаимодействия школы и родителей.  



 Методическим объединением проведена  работа по методическому обеспечению воспитательного процесса: 1. Изучены и утверждены «Должностные обязанности воспитателя ГПД». 2. Изучалась нормативная и методическая документация по организации воспитательного процесса в школе в связи с переходом на  новые  стандарты образовательного поля РФ. 3. Внедрялись в практику работы новые методики и технологии в воспитательном процессе. 4. Оказывалась методическая помощь молодым сотрудникам в организации воспитательной работы с обучающимися, в подготовке к заседаниям МО. Руководствуясь основными направлениями программы развития школы и поставленными задачами в 2016/2017 учебном году МО работало в составе 13  воспитателей группы продлённого дня.  Воспитатели ГПД в течение всего учебного года в работе с детьми имели возможность проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и педагогический поиск, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные на формирование положительных нравственных качеств. Особое внимание уделялось воспитательной работе по формированию гражданско-патриотического чувства учащихся. В соответствии с  графиком проведения открытых мероприятий по воспитательной работе были организованы классные часы, игры, викторины, тренинги, смотры, презентации, турниры, КВНы, мероприятия в рамках проведения тематических предметных недель. В каждом классном коллективе велась работа по профилактике правонарушений. Воспитатели разработали и предоставили материалы по проведенным мероприятиям. Велась индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися. В течение  2016/2017 учебного года воспитатели участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. Воспитателями ГПД  был сдан  годовой фото-отчёт  о проделанной работе. Воспитатели ГПД в течение всего учебного года в работе с детьми имели возможность проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и педагогический поиск, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные на формирование положительных нравственных качеств. Особое внимание уделялось воспитательной работе по формированию гражданско-патриотического чувства учащихся. В соответствии с  графиком проведения открытых мероприятий по воспитательной работе были организованы классные часы, игры, викторины, тренинги, смотры, презентации, турниры, КВНы, мероприятия в рамках проведения тематических предметных недель. В каждом классном коллективе велась работа по профилактике правонарушений. Воспитатели разработали и предоставили материалы по проведенным мероприятиям. Велась индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися. Выводы: 1. Признать работу методического объединения Воспитателей ГПД МБОУС(К)ОШ «Надежда» за 2016-2017 учебный год удовлетворительной. 2. Разработать тематический план заседания МО МБОУС(К)ОШ «Надежда» 3. Кафедры воспитателей ГПД на 2016/2017 учебный год.  



 Задачи на  2017/2018 учебный  год: 1. Систематизировать взаимопосещение воспитательных мероприятий. 2. Продолжить работу по выполнению воспитательных программ. 3. Осуществлять дифференцированный личностный подход в организации воспитательной работы. 4. Развивать традиции по проведению предметных, тематических недель, месячников, обеспечивая преемственность в коррекционной развивающей работе учителей, учителей-дефектологов, воспитателей ГПД 5. Совершенствовать методическую копилку воспитателя. Воспитательная деятельность Участие и соучастие взрослых и детей в общих делах - как один из методов реализации принципов и основных направлений воспитательной работы.  Воспитание и социально-педагогическая поддержка в становлении и развитии высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Развитие модели воспитательной системы класса - как способа жизнедеятельности и воспитания членов классного содружества, которое составляет целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и содействует активизации личности и коллектива в классной и внешкольной деятельности ученического самоуправления детской организации «Орленок». В течение учебного года реализовывались задачи государственной воспитательной концепции: � Воспитывать качества высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  � Создавать условия для  социализации, социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. � Совершенствовать нравственно-правовое воспитание и образование, с целью предотвращения конфликтов и воспитания уважения и толерантного отношения к представителям других этносов, вероисповеданий и культур. � Расширять  и воспитывать осознанные представления о  социальной значимости труда в  жизни человека и личностных качествах, необходимых современному работнику. Формировать ответственность за результаты собственного труда и труда других. � Формировать принятие, общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. � Формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащегося. � Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде � Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



� Совершенствовать систему школьного самоуправления, посредством организации ученического коллектива детской организации «Орленок». � Укреплять школьные традиции, которые способствуют созданию общешкольного коллектива и обогащают его жизнь. � Совершенствовать формы работы с педагогами, родителями и учащимися по предупреждению насилия и профилактике правонарушений.  Коррекционная деятельность Создание  коррекционно-компенсаторной системы обучения ребенка, с определенными нарушениями в психофизическом развитии и разным социальным опытом, способствующей  усвоению учебного материала, социализации личности и обеспечению социально-бытовой адаптированности в современном обществе, используя научно-практические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные коррекционно-развивающие технологии. В течение учебного года создана коррекционно-компенсаторная система обучения ребенка, с определенными нарушениями в психофизическом развитии и разным социальным опытом, способствующая  усвоению учебного материала, социализации личности и обеспечению социально-бытовой адаптации в современном обществе, использовались научно-практические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные коррекционно-развивающие технологии. Коррекционными педагогами в учебно-воспитательный коррекционный процесс внедрялись современные методы, инновационные приемы,  требующие не только творческого подхода, но и глубоких знаний,  учета индивидуальных и возрастных особенностей школьников.  Оснащение коррекционных кабинетов наглядными пособиями и дидактическим материалом, новинками методических разработок и литературы, обеспечивали преемственность в обучении, воспитании, коррекции и реабилитации, данные  отражены в оформленном  портфолио на каждого учащегося. Взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению коррекции психофизического развития ребенка, основанного на принципах педагогики сотрудничества семьи и школы дало положительные результаты по итогам учебного года.  Организационно-педагогическое обеспечение выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  Реализация ФГОС для детей с ОВЗ Организация учебно-воспитательного процесса: МБОУС(К)ОШ «Надежда»  осуществляет образовательную деятельность по образовательным адаптированным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся, воспитанников с задержкой психического развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительных общеобразовательных программ; присмотр и уход за детьми. Характеристика образовательных программ Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  (в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной общеобразовательной программы с учетом адаптированной основной образовательной программы 



(программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений), и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28).  МБОУС(К)ОШ «Надежда» работает по адаптированным образовательным программам, разработанным с учетом требований ФГОС для детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  На основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) адаптированная образовательная программа обучения предусматривает корректировку как самого учебного процесса (сроки, содержание учебного плана, формы и методы обучения), так и корректировку критериев и условий определения результатов обучения для каждого учащегося с ОВЗ. Также она включает комплекс мероприятий по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению.  Педагогический совет МБОУС(К)ОШ «Надежда» ежегодно утверждает адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках реализации адаптированной образовательной программы наша школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.   Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе; организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей; организация программ дополнительного образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребностей в самовыражении; участие в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.  Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной организации для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатывается в несколько этапов:  – предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса родителей. Этап ориентирован на всестороннее изучение психолого-медико-педагогических особенностей конкретного ребёнка. Важно, чтобы у ребенка, поступающего в образовательную организацию, был статус «ребенок-инвалид» и рекомендации ИПР (индивидуальная программа реабилитации) или статус «ребенок с ОВЗ» и рекомендации врачебной комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по организации для него специальных образовательных условий. При отсутствии данных рекомендаций первым шагом администрации образовательной организации и специалистов будет выявление ребенка с ОВЗ и проведение работы с родителями такого обучающегося с целью направления его на ПМПК;  – изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования. Цель этого этапа  определить, какие образовательные потребности есть у ребенка с ОВЗ, на какие его возможности можно опереться в первую очередь, какие из направлений деятельности учителя и специалистов являются самыми актуальными. Сюда же относится описание необходимых ребенку с ОВЗ специальных образовательных условий с учетом его возможностей.  Важно выработать стратегию и тактику работы с ребенком, осуществить выбор 



образовательной, воспитательной, коррекционной и лечебной стратегии.   В процессе работы специалисты сопровождения обсуждают со всеми заинтересованными лицами, и прежде всего с родителями (законными представителями) ребёнка, возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности использования той или иной методики. Завершением данного этапа является распределение обязанностей по реализации избранного плана, последовательности действий, уточнение сроков исполнения тех или иных организационных действий.  Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) включает едино направленную скоординированную деятельность специалистов разного профиля, согласно избранной стратегии работы с ребёнком.   В разработку адаптированной образовательной программы входит:  – проектирование необходимых структурных составляющих АОП;  –  определение временных границ реализации АОП;  – формулирование цели АОП совместно с родителями;  – определение круга задач в рамках реализации АОП;  – определение содержания АОП (коррекционный, образовательный компоненты);  – планирование форм реализации разделов АОП;  – определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и формирования социальной компетентности обучающегося;  – определение форм и критериев мониторинга эффективности учебной и коррекционной  работы.  Организация освоения образовательной программы включает в себя задачи по предметным областям, формы организации учебной деятельности и контроля, показатели достижений. Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается только тех предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать реальные трудности.  При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов педагогической деятельности учитель, как и все остальные специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его возможных затруднений в соответствии с тем или иным нарушением развития, индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения и т. д.  Задачи по адаптации образовательной программы:  – компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка;  – минимизация рисков, связанных с организацией и содержанием обучения;  – реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме;  – выполнение государственного заказа на оказание образовательной услуги.  В ходе подготовки условий по внедрению и реализации программы осуществляется создание «безбарьерной» среды: специальные приспособления в помещениях школы, оборудование рабочего места, тактильные и зрительные поддержки и др.  Реализация адаптированной образовательной программы:  – организация деятельности учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения в соответствии с программой и планом;  – организация мониторинга учебных достижений, социальной компетентности ребенка и эффективности коррекционной работы.  Анализ и коррекция. Это этап осмысления полученных результатов, позволяющий уточнить и оптимизировать содержание деятельности, основываясь на данных диагностики.  



  Организационно-методическое обеспечение классных,  предметных, коррекционных кабинетов Педсоветы В течение 2016/2017 учебного года проведено 12 педагогических советов. В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы, так и опыт работы учителей  в условиях перехода системы образования на новую структуру и содержание, реализацию государственных, региональных и городских программ в области образования и других действующих законодательных и нормативных документов. Тематические педагогические советы № п/п Педагогический совет Дата проведения 1. Педсовет № 8  1. Организация учебно-воспитательного и коррекционного процессов  в свете решений августовской конференции и с учётом поэтапного внедрения ФГОС ОВЗ.  2. Учебно-методическое и программное обеспечение учебно-воспитательного процесса. Обеспеченность учебниками. 3. Рассмотрение, утверждение локальных актов, положений, рабочих учебных программ. 4. Утверждение годового плана работы школы. 5. Утверждение приложений к ООП школы на 2016/2017 учебный год.  6. Рассмотрение вопроса по организации индивидуального обучения на дому 

31.08.2016 

2. Педсовет № 9  1. Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 2. Обеспечение единства образовательно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 3. Об организации аттестации педработников. 4. Подведение итогов месячника «Всеобуч 2016» 

30.09.2016 

3. Педсовет № 10 1. «Эффективные технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ». 2. Обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительно-охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение СаНПиН в коррекционно-образовательной среде. 3. Медико-педагогический контроль на уроках физической культуры и при проведении спортивно-массовых мероприятий. 4. Организация системы комплексной медицинской и психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

31.10.2016 

4. Педсовет №1  1. Создание условий для внедрения инновационных форм, методов и приёмов в образовательном процессе в соответствии с ФГОС с ОВЗ. Анализ работы за I полугодие. 2. Контроль успеваемости за I полугодие. 3. Итоги коррекционной, воспитательной и социально-педагогической  работы за I полугодие. 4. Выполнение теоретической и практической части рабочих 

10.01.2017 



программ за  I полугодие.  5. Педсовет № 4 «От многообразия возможностей  к многообразию результатов»  1. Интеграция урочной, внеурочной и коррекционной деятельности как фактор успешной реализации ФГОС с ОВЗ в коррекционной школе. 2. Рейтинг качества работы с творчески способными учащимися. 3. Формы  организации  воспитательной  работы по  гражданско-патриотическому  и  духовно-нравственному  развитию учащихся. 4. Итоги аттестации педагогических кадров 

30.03.2017 

6. Педсовет № 6  1. Итоги проверки школьной документации по выполнению теоретической и практической части рабочих программ за 2016/2017 учебный год. 2.  Анализ работы за 2016/2017 учебный год. Перевод учащихся 1-8 классов. Допуск учащихся  9, 11 классов к ГИА.  3. Итоги контроля преподавания географии. 4. Организация оздоровления детей в летний период. 5. Согласование режима работы и рабочего учебного плана на новый учебный год. 

31.05.2017 

 Решения педагогических советов отражают важность создания оптимальных условий для обучения, воспитания, развития, коррекции личности ребенка с особыми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   Совещания при директоре № п/п Совещание при директоре Дата проведения 1. Совещание при директоре № 1 1. Состояние готовности материально-технической базы кабинетов к новому учебному году, в соответствии с ФГОС ОВЗ. 2. Отчет служб о подготовке школы к новому учебному году. 3. Анализ летнего оздоровления 
12.08.2016 

2. Совещание при директоре № 2 1. Выполнение требований ведения школьной документации. 2. Оснащение дидактическим материалом по базовым предметам в 1-9 классах, обеспеченность учебниками. 3. Организация внеурочной деятельности. 4. Организация горячего питания. 5. Подведение итогов по проведению «Недели безопасности»   

20.09.2016 

3. Совещание при директоре № 3 1. Соблюдение режима работы МБОУС(К)ОШ «Надежда». 2. Итоги контроля организации индивидуального надомного обучения. 3. О состоянии  реабилитационной работы в школе. 4. Итоги «Месячника по профилактике правонарушений». 5. Итоги проверки школьной документации ( классных журналов и журналов индивидуального обучения на дому, результаты проверки по выполнению единого орфографического режима). 6. О планировании работы школы по обеспечению пожарной безопасности. 

28.10.2016 



7. Подготовка МБОУС(К)ОШ «Надежда» к осенне-зимнему периоду   4. Совещание при директоре № 4 1. Работа групп продленного дня, кружков и студий. 2. Работа с учащимися группы риска. 3. Итоги по ГО за 2016год. 4. Выполнение Правил внутреннего распорядка. 5.  Организация горячего питания (охват учащихся, льготные категории) 

22.11.2016 

5. Совещание при директоре № 5 1. Создание условий для использования современных информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 2. Итоги тематического контроля уроков музыкального искусства и ИЗО. 3. Уровень преподавания аттестуемых учителей 4. Подведение итогов «Состояние ОТ в 2016 году. Задачи по ОТ на 2017 год». 5. Эффективность работы по формированию практических знаний и вопросам безопасного поведения при угрозе возникновении ЧС 

10.12.2016 

6. Совещание при директоре № 6 1. Подготовка к ГИА. Выбор экзаменов учащимися 9 класса. 2. Итоги контроля за ведением школьной документации коррекционно-психологической службы. 3. Результаты профилактики инфекционных заболеваний учащихся.  4. Соблюдение требований к ведению документации по организации питания 

20.01.2017 

7. Совещание при директоре № 7 1. Анализ работы классных руководителей по профилактике травматизма учащихся и соблюдению ОТ. 2. Анализ работы классных руководителей по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся и родителей.  
24.02.2017 

8. Совещание при директоре № 8 1. Выполнение требований по ведению классных журналов. 2. Состояние преподавания учебных предметов в 9 классе, организация работы по подготовке к ГИА. 3. Отчёт учителей-предметников 9-11 классов по подготовке к ЕГЭ и ГИА – организация внутришкольного тестирования обучающихся. 4.  Отчёт о работе по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 5. Анализ внеклассных мероприятий в рамках «Недели книги и творчества» 

29.03.2017 

9. Совещание при директоре № 9 1. Соблюдение исполнительской дисциплины службами школы в реализации управленческих решений. 2. Итоги контроля работы школьной библиотеки 3. Итоги проведения месячника правовых знаний 4. Реализация вопросов преемственности начальной и основной школы. 5. Итоги информационно-профилактической работы среди учащихся по охране здоровья. 

28.04.2017 

10. Совещание при директоре № 10 1. Исполнение приказов, распоряжений, решений педагогических советов. Соблюдение исполнительской дисциплины. 2. Организация работы по подготовке школы к новому учебному году. 
26.05.2017 



3. Подведение итогов состояния охраны труда за 2016/2017 уч. год 4. Отчет медицинской службы по реализации медико-оздоровительной, санитарно-просветительной работы среди учащихся и родителей. 5. Обеспечение требований к витаминизации питания и нормам питьевого режима 11. Совещание при директоре № 11 1. Итоги проверки ведения личных дел учащихся. 2. Анализ работы школы по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся  3. О работе летнего школьного оздоровительного лагеря. 4. О проведении Выпускного вечера. 5. Подведение итогов работы Совета по питанию 

09.06.2017 

 Работа совета школы № п/п Заседание Совета школы Дата проведения 1. Заседание Совета школы №1: 1. Выборы состава Совета школы и председателя. 2. Утверждение плана работы Совета школы. 3. Знакомство с годовым планом работы  МБОУС(К)ОШ «Надежда». 4. Рассмотрение списков аттестуемых. Согласование содержания договора с родителями о предоставлении платных образовательных и коррекционных услуг. 

09.09.2016 

2. Заседание Совета школы №2 1. Личностно-ориентированный  подход в организации классно-урочного и индивидуального надомного обучения на современном этапе.  2. Обследование социально-бытовых условий в  неблагополучных и малообеспеченных семьях. 3. Организация и проведение новогодних утренников и зимних каникул. 4. Информация о готовности помещения к зимнему периоду 

04.11.2016 

3. Заседание Совета школы №3 1. Итоги учебно-воспитательного и коррекционно-реабилитационного процессов, направленных на сохранение здоровья детей в І полугодии. 2. Отчет родительских комитетов по рациональному использованию благотворительных средств, направленных на укрепление материально-технической базы. 3. Рейд-проверка  организации горячего питания учащихся 

13.01.2017 

4. Заседание Совета школы №4 1. Выполнение предыдущего постановления Совета школы. 2. Отчет Совета по питанию « Организация горячего питания учащихся  - результаты  I полугодия»    
03.02.2017 

5. Заседание Совета школы № 5 1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 2. Организация окончания учебного года. 3. Планирование летнего оздоровительного отдыха. 4. Итоги аттестации педработников 
07.04.2017 

6. Заседание Совета школы № 6 1. Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в летний период. 2. Согласование рабочего учебного плана. 
02.06.2017 



3. Утверждение режима работы на 2017/2018 учебный год  Малые педсоветы № п/п Малый педсовет Дата проведения 1. Малый педсовет № 11 1. Уровень профессиональной компетентности педагогов при введении ФГОС НОО с ОВЗ. 2. Анализ работы с неуспевающими учащимися. 3. Итоги контроля адаптационного периода 1,5 классов. 4. Результаты итогового контроля уроков информатики 
25.11.2016 

2. Малый педсовет № 12 1. Эффективность работы руководителей внеурочной деятельности  и кружковой работы. 2. Анализ работы классных руководителей по предупреждению правонарушений обучающихся и развитию правовой грамотности. 3. Социальная работа с семьями 
18.12.2016 

3. Малый педсовет № 2 1. Реализация направлений воспитательной работы по гражданско-патротическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся. 2. Подведение итогов проведения месячника «Всеобуч 2016». 3. Итоги проверки школьной документации 
28.02.2017 

4. Малый педсовет № 3 1. Результаты итогового уроков  географии в 5-9 классах 2. Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 3. Подготовка и участие в региональных, городских мероприятиях по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО с ОВЗ. 

22.03.2017 

5. Малый педсовет № 5 1. Итоги работы по реализации поэтапного внедрения  ФГОС НОО с ОВЗ. Планирование работы на 2017/2018 учебный год.  2. Организация работы  по проведению повторения учебного материала. 3. Об организации и проведении  итоговых экзаменов  4. О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  учащихся 9 классов. 5. Подведение итогов «Месячника молодого специалиста»  Анализ профориентационной работы 

21.04.2017 

 Совещание при заместителях директора № п/п Малый педсовет Дата проведения 1. Совещание при заместителях директора Проведение инструктивно-методического совещания по вопросам подготовки и организации начала 2016/2017учебного года в свете поэтапного внедрения ФГОС ОВЗ 
26.08.2016 

2. Совещание при заместителях директора Организация и проведение  круглого стола  в рамках преемственности  начальной и основной школы. 09.09.2016 
Инструктивное совещание с аттестуемыми педагогами: – форма аттестации; – квалификационные требования; – требования к отчетности по аттестации (материалы, открытые уроки, внеклассные мероприятия) 

 



3. Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ В течение месяца 4. Организация подготовки обучающихся к участию в школьных и городских конкурсах на 2015/2016 учебный год. 01.11.2017 5. 1. Организация проведения  «Недели творчества», «Недели профориентации».  2. Организация проведения  культурно-массовых мероприятий.  
6. Изучение основных Положений, инструктивно-методических рекомендаций к изучению школьных дисциплин До 11.01.2017 7. 1. Организация краеведческой работы в рамках внеурочной деятельности. 2. Реализация метапредметных целей курса «Культура добрососедства» и Крымоведения 

15.02.2017 
8. Инструктивно-методическое совещание  по изучению документов, освящающих окончание учебного года, организации повторения, подготовки к итоговому контролю 27.04.2017 

 Работа методического совета Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В школе сформировано 6 методических объединений. Каждое МО работает над своей методической темой. Все школьные МО ведут протоколы проведённых заседаний, где обсуждаются доклады по определенной теме, анализируются уроки и мероприятия, проведение методических недель:  МО учителей начальных классов (руководитель Дарчук Н.В.) – «Развитие оптимальных и перспективных путей демократизации учебно-воспитательного процесса начальной школы, их влияние на реализацию возможностей каждого, с целью построения гуманного личностно-ориентированного образовательного и воспитательного процессов». Главный акцент был сделан на реализацию плана внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Учителя  повышали свой профессиональный уровень, организовывали обмен и внедрение передового опыта, планировали, разрабатывали и проводили мероприятия по улучшению учебно-воспитательного процесса. Методические объединения, семинары Основная научно-методическая тема, над которой работает коллектив учителей начальных классов «Развитие оптимальных и перспективных путей демократизации учебно-воспитательного процесса начальной школы, их влияние на реализацию возможностей каждого, СС целью построения гуманного личностно-ориентированного образовательного и воспитательного процессов».  Приоритетная цель деятельности МО:  Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС НОО.  Задачи деятельности МО:  - изучение и реализация основных Положений нормативных и директивных документов федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учётом поэтапного внедрения ФГОС НОО ОВЗ. - использование эффективных технологий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, как фактор профессионального роста учителя и повышения качества образования учащихся - развитие УУД,  как фактор повышения качества образования  - формирование основных компонентов учебной деятельности учащихся в процессе использования УМК «Школа России» 



 Направления работы МО: методическая деятельность; информационная деятельность; аналитическая деятельность; организационная деятельность.  Учителя начальных классов нашей школы, работая над данной темой, используют инновационные технологии. В современной школе необходимо воспитывать и развить в ребенке активную, смелую, решительную личность. Личность, которая умеет сама добывать знания и применять их в нестандартных ситуациях. Достичь этого нашим учителям помогают современные педагогические технологии. 
  Тематический план заседаний МО   учителей начальных классов МБОУС(К)ОШ  «Надежда» на 2016/2017 учебный год № п/п Заседания методического совета Дата проведения Заседания МО  учителей  начальных классов 1. Заседание № 1 Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса в начальных классах МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2016/2017 учебный год» 1. Изучение и реализация основных Положений нормативных и директивных документов федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учётом поэтапного внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 2. Утверждение плана работы МО на 2016/2017 учебный год. 3. Требования к ведению школьной документации, соблюдению орфографического режима. 4. Технологическая карта урока. 5. Рассмотрение и согласование рабочих программ. 6. Утверждение творческой группы. 7. Выбор тем по самообразованию. 8. Закрепление наставничества 

26.08.2016 

2. Заседание №2 Тема: «Организация повышения квалификации педагогов начальной школы МБОУС(К)ОШ «Надежда» 1. Итоги успеваемости за I четверть. 2. О результатах социально-психологического сопровождения адаптационного периода учащихся 1-х классов в условиях внедрения ФГОС НОО с ОВЗ. 3. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителя начальных классов, способствующая лучшему усвоению учебного материала. 4. Итоги контроля ученических тетрадей и дневников по выполнению Положения «О соблюдении единого орфографического режима». 5. Изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта. Представление тем по самообразованию аттестуемыми учителями. 6. Использование эффективных технологий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, как фактор профессионального роста учителя и повышения качества образования учащихся. 

31.10.2016 

3. Заседание №3 Тема: «Формирование основных компонентов учебной деятельности учащихся в процессе использования УМК «Школа России» 2. Итоги успеваемости за І  полугодие 2016/2017 учебного года. 3. Анализ причин неуспеваемости  учащихся. Диагностика учебной 
27.12.2016 



мотивации и последующая  работа с  отстающими учениками.  4. Анализ работы с молодыми специалистами за первое полугодие. 5. Формирование основных компонентов учебной деятельности учащихся в процессе использования УМК «Школа России». 6. Стимуляция учебной деятельности при помощи кинезиологии. 7. Развитие творческого потенциала учащихся на уроках технологии в 4-х классах. 4. Заседание №4 Тема: «Развитие УУД,  как фактор повышения качества образования» 1. Совершенствование качества образования через развитие УУД у детей с ЗПР на уроках русского языка и литературного чтения.   2. Психологические аспекты формирования УУД 3. Выполнение Положения «О соблюдении единого орфографического режима в школе».  4. Подготовка и проведение месячника молодого учителя. 5. Знакомство с новинками методической литературы 

27.03.2017 

5. Заседание № 5 (расширенное, с приглашением учителей основной школы) 1. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за 2016/2017 учебный год. Задачи на 2017/2018 учебный год. 2. Итоги успеваемости за 2016/2017 учебный год.  3. Преемственность в работе начальной и основной школы. 
24.05.2017 

 Работа по самообразованию и совершенствованию педагогического мастерства учителей начальных классов на 2016/2017 учебный год  № п/п ФИО педагога Тема 1. Дарчук  Наталья Васильевна Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения 2. Томан  Любовь Алексеевна Методика развития речи у учащихся со стойкими нарушениями психологического развития 3. Богданова  Елена Вячеславовна Эффективные приёмы и методы обучения детей выразительному чтению и запоминанию наизусть стихотворений  4. Куртвелиева  Айше Серверовна Виды упражнений по выработке навыков способа чтения, скорости, правильности и выразительности. 5. Гуляева  Оксана Николаевна Формирование педагогической адаптивности младшего школьника с особыми потребностями в инклюзивном классе 6. Визнович  Зоя Владимировна Развитие навыков  устного счета на уроках математики. 7. Роман Светлана Владимировна Моделирование как один из способов успешного усвоения учебного материала  8. Тарнопольская  Елена Григорьевна Система работы по формированию пространственных и геометрических представлений в курсе математики начальной школы. 9. Насырова Ирина Викторовна  Коррекционно-педагогическая работа с детьми с общим недоразвитием речи В начальных классах МБОУС(К)ОШ «Надежда» в 2016/2017 учебном году по основной ставке  работало 9 педагогов, из них: 4 педагога высшей категории,                 5 педагогов I категории. Молодых специалистов нет, имеет стаж от 10 до 20лет -  2 педагога, от 20 до 30 лет – 5 педагогов, свыше 30 лет- 2 человека. 



      В 2016-2017 учебном году прошла аттестацию Богданова Е.В.. По итогам аттестации была присвоена высшая категория. Активно работала творческая группа, улучшая эффективность педагогического труда: Ончурова Е.В., Абисова Н.М., Волжина И.А.,  Усенко Н.В., Дарчук Н.В., Казачинская Ю.Ю., Кошлань Е.Н. Посещение уроков, организация целевых взаимных посещений уроков В течение года осуществлялось взаимопосещение уроков в рамках недель математики, русского языка, а также в рамках проведения недели экологии. Особого внимания заслуживают уроки Визнович З.В., Дарчук Н.В., Гуляевой О.Н., Роман С.В., а также уроки проведенные в рамках аттестации Богдановой Е.В.  Контроль и учет знаний учащихся В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков у обучающихся, в течение года проводились административные контрольные работы в 1-4 классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства.  Согласно утвержденному графику с 25 по 28 апреля 2017 г. проведены итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, проверка навыков чтения. Результаты контрольных работ и проверки навыков чтения проанализированы в справке по итогам тематического контроля «Об уровнях обученности учащихся 1-4 классов и результатах итоговых контрольных работ за 2016-2017 учебный год». По итогам 2016-2017 учебного года по всем предметам государственная программа выполнена полностью.  МО учителей основной школы социально-гуманитарного цикла (руководитель Казачинская Ю.Ю.) – «Применение современных педагогических технологий как средство повышения качества обучения для учеников с особыми потребностями». В ходе заседаний МО учителя: активно использовали современные образовательные технологии; обеспечивали выполнение Государственного Стандарта основного общего образования по предметам социально-гуманитарного цикла;  повышали качество обучения за счет освоения технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; формировали личности, готовые к самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; повышали уровень профессионального мастерства путем совершенствования работы учителя, активного участия педагогов в научно - практических конференциях и профессиональных конкурсах, семинарах-практикумах; применяли здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса и при подготовке к экзаменам. Анализ работы МО учителей социально-гуманитарного цикла  за 2016-2017 учебный год Цели анализа:  выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; наметить план работы МО на новый 2017-2018 учебный год. Предмет анализа: учебная и методическая работа членов МО учителей социально-гуманитарного цикла. Были поставлены следующие цели: – повышение качества обучения на уроках русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранного языка через формирование информационной культуры учащихся; – непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетентности учителей.   



Задачи работы МО учителей социально-гуманитарного цикла: 1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов в преподавании гуманитарных дисциплин через апробацию и внедрение современных подходов к применению информационных технологий и телекоммуникаций в области гуманитарных наук, введение метода проекта в образовательную деятельность. 2. Продолжить работу по созданию банка программно-методических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам гуманитарного цикла, справочники, энциклопедии и т.д.). 3. Обобщить и распространить опыт работы учителей МО по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Работа МО осуществлялась по следующим направлениям: 1. Повышение квалификации педагогов 2. Изучение и внедрение новых педагогических технологий 3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися 4. Распространение личного педагогического опыта 5. Самоанализ собственной деятельности Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО.  Было проведено 5 плановых заседаний, в ходе которых обсуждены следующие вопросы: № п/п Заседания методического совета Дата проведения Заседания МО  учителей  социально-гуманитарного цикла 1. Заседание №1 1. Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность учителей социально-гуманитарного цикла  осуществляющих преподавание предметов по ФГОС. 2. Утверждение плана работы МО на 2016-2017учебный год. 3. Результаты ЕГЭ по русскому языку. Обсуждение, рекомендации, условия успешной подготовки к ЕГЭ 4. Требования к ведению школьной документации.  5. Утверждение творческой группы. 6.  Закрепление наставников за молодыми специалистами. 7. Утверждение тем самообразования учителей на предстоящий учебный год. 

25.08.2017 

2. Заседание №2 1. Создание успешных условий адаптация учащихся 5 класса. 2. Итоги успеваемости за I четверть. 3. Использование текстов художественной литературы на уроках русского языка как фактор подготовки к ЕГЭ. 4. Дифференцированное обучение устной речи на уроках английского языка. 5. Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания географии. 6. Составление плана проведения предметных недель и открытых уроков. 

28.10.2016 

3. Заседание №3 1. Итоги успеваемости за I  полугодие 2016-2017  учебного года. 2. Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к ГВЭ» 3. Культуроведческий подход в методике преподавания  русского языка. 4. Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. 5. Проявление агрессивности в поведении подростков 

28.12.2016 



4. Заседание №4 1. Творческие работы малой формы (мини – изложения, мини – сочинения, этюды, эссе) как средства развития креативных способностей учащихся. 2. Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения английского языка в современном мире. 3. Нравственно-экологическое образование и воспитание школьников на уроках географии. 4. Подведение итогов недели русского языка и недели английского языка. 5. Преемственность содержания и методов обучения в начальной и средней школе 

27.03.2017 

5. Заседание № 5 1. Итоги контроля преподавания крымоведения. 2. Итоги недели  крымоведения и географии. 3. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за 2016/2017 учебный год. 4. Итоги успеваемости за 2016/2017 учебный год.  5. Преемственность в работе начальной и основной школе. 6. Профессиональная ориентация выпускников 

26.05.2017 

 С целью повышения профессионального уровня педагогов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин через совершенствование форм и методов работы,  соблюдения преемственности между учителями среднего звена и учителями начальных классов, повышения качества знаний учащихся, выполнения требований к проведению современного урока в условиях введения ФГОС второго поколения в 2017/2018 учебном году на заседаниях МО рассмотреть следующие вопросы: 1. Требования к современному уроку. Формирование УУД как условие реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников. 2. Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии на уроках. 3. Взаимодействие учителей гуманитарного цикла и учителей начальных классов.  МО учителей основной школы естественно-математического цикла (руководитель Ончурова Е.В.) – «Использование информационных технологий для повышения качества образования». На заседаниях МО учителя повышали уровень профессиональной компетентности в вопросах нормативного правового и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС; реализовывали требования по формированию УУД на уроках естественно-математического цикла; совершенствовали систему подготовки к ГИА учащихся 9 класса. Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла Цель работы школы: создание условий для формирования общей культуры и развития личности школьников с ограниченными возможностями здоровья, их творческих  способностей,  адаптации  воспитанников к жизни в обществе;  создание основы для осознанного выбора и освоения учащимися профессиональных образовательных программ с учетом ограниченных возможностей здоровья. Реализация  этой цели  способствовала повышению активности учителей, их творческому  потенциалу, желанию увидеть результаты своего труда.  Основная цель естественно-математического образования заключается в овладении учащимися законченной системы знаний и умений, а также  возможности их применения в различных жизненных ситуациях.  



Основной методической проблемой МО является:  «Совершенствование форм и методов педагогического мастерства на основе развития учебной и творческой деятельности учащихся с опорой на компетентностный подход в обучении». Тема, над которой работало МО в 2016/2017 учебном году: «Формирование ключевых компетенций у учащихся на уроках естественно-математического цикла». Целью работы учителей естественно-математического цикла в 2016/2017 учебном году было:  1. Повышение качества естественно-математического образования; 2. Внедрение компетентностного подхода в обучение; 3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс  информационных технологий. Цели, поставленные перед учителями,  соответствуют школьной методической теме. В связи с целями были поставлены задачи:  1. Совершенствовать формы и методы организации учебно-познавательной деятельности и качества достижений учащихся по предметам естественно-математического цикла. 2. Совершенствовать процесс формирования ключевых компетенций и систему контроля за ними. 3. Формировать положительную мотивацию к обучению и повышать интерес обучающихся к предметам цикла. 4. Внедрять в обучение предметам элементов современных информационных и педагогических технологий.  Прохождение  курсов  повышения квалификации Учитель Место прохождения Толстиков Никита Викторович КРИППО Ончурова Елена Владимировна КРИППО  Планирование работы МО на прошедший учебный год было начато с всестороннего анализа деятельности за 2015-2016 учебный год. Анализ работы подразумевал изучение следующих вопросов: 1. Диагностика уровня обученности и качества знаний обучающихся по результатам срезовых работ, промежуточного тестирования и итогового контроля. 2. Итогов полугодия и учебного года в сравнении с предшествующим периодом. 3. Деятельность учителей по совершенствованию педагогического мастерства – результативность профессиональной деятельности, повышение квалификации и самообразование. 4. Обоснованность выбора учебно-методического комплекса, обеспечивающего преподавание математики, технологии, химии, биологии и физики, физического воспитания. Работа, проводимая учителями МО в этом году была направлена на: 1. Повышение профессионализма и педагогического мастерства учителей через самообразование. 2. Актуализация и совершенствование педагогических технологий с учетом возрастания требований к изучению предметов естественно-математического цикла. 3. Внедрение в педагогическую практику нетрадиционных форм обучения. 4. Создание благоприятных условий для развития и саморазвития учащихся. 5. Воспитание самостоятельности, инициативы и творчества учащихся.  



В 2016/2017 учебном году было проведено 5 заседаний МО  № п/п Заседания методического совета Дата проведения Заседания МО  учителей    естественно-математического цикла 1. Заседание №1 Организационно-информационное заседание  1. Утверждение плана МО на 2016/2017 уч. год. 2. Изучение нормативных документов ФГОС второго поколения. 3. Результаты ГВЭ по предметам естественно-математического цикла. Обсуждение, рекомендации, система подготовки к ГВЭ. 4. Методическая тема и образовательные задачи школы на 2016-2017 учебный год. 5. Применение современных педагогических технологий в рамках ФГОС. 6. Закрепление наставников за молодыми специалистами. Анкетирование членов МО. 7. Утверждение тем самообразования учителей на предстоящий учебный год. 

26.08.2016 

2. Заседание  №2 «Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации учебной нагрузки. 1. Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации учебной нагрузки  2. Адаптация учащихся 5 класса с учетом индивидуальных особенностей. 3. Утверждение плана предметных недель естественно - математического цикла  4. Итоги успеваемости за I четверть. Мониторинг входных диагностических работ по предметам 5. Соблюдение правил ведения журналов и школьной документации. 

28.10.2016 

3. Заседание №3 Система подготовки обучающихся  9 класса к  итоговой аттестации 1. Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к ГВЭ» 2. Развитие творческого потенциала учащихся на уроках технологии. 3. Итоги состояние преподавания препрофессиональной подготовки в 9 классе. 4. Итоги успеваемости за II четверть. 5. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 6. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как действенное средство повышения его качества. 

28.12.2016 

4. Заседание №4 «Преемственность в обучении предметов  на всех ступенях обучения". 1. Психологическая поддержка детей с индивидуально-типологическими особенностями перед  экзаменами» 2. Развитие ОУУН обучающихся 5-8 классов. 3. Выполнение орфографического режима 4. Знакомство с новинками методической литературы. 5. Утверждение плана проведения месячника молодого специалиста. 6. Организация и проведение недели экологии. 7. Итоги успеваемости за III четверть. 8. Преемственность содержания и методов обучения в начальной и средней школе. 

27.03.2017 



5. Заседание № 5 1. Итоги контроля преподавания уроков естествознания.  2. Отчет руководителя МО, анализ работы МО за учебный год. 3. Итоги успеваемости за учебный год. 4. Преемственность в работе начальной и основной школы. 5. Профессиональная ориентация выпускников 
29.05.2017 

 Все вопросы, которые рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими целями.   Вопросы, выносимые на заседания и семинары МО: Тема Педагог Нормативное правовое, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предметам естественно-математического цикла в 2016/2017 учебном году. Ончурова Е,В. 
Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации учебной нагрузки. Возняк С.В. Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к ГВЭ Ганиева Л.Р. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Сауткина Т.Н. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как действенное средство повышения его качества. Синицын Д.В. Использование современных образовательных технологий как средство развития профессиональной компетентности учителя Аблизизова Э.Ш. 
Индивидуальная работа и дифференциация учебных заданий. Виды уровневых заданий  для самостоятельной работы (обмен опытом). Возняк С.В. «Портфолио как средство мониторинга профессионального развития педагога». Ганиева Л. Р. Формы работы с высокомотивированными учащимися и организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроках математики. Ончурова Е.В. Методы и приёмы формирования  познавательного интереса учащихся на уроках физики. Возняк С.В. Наглядность  обучения как средство активизации учебного процесса на уроках биологии. Синицын Д.В. Технология повышения методического мастерства: изучение передового опыта и основы педагогических технологий от полученной информации - через обсуждение на МО - к внедрению в практическую деятельность. Темы самообразования исходят из единой методической темы МО, школы и профессионального интереса учителя. В результате отрабатываются активные методы и приемы обучения, разрабатываются пакеты дидактических материалов, создаются компьютерные презентации. Учителя знакомятся с нормативными документами, новинками методической и специальной литературы. На заседаниях МО рассматривались вопросы  самообразования учителей-предметников,   повышения творческого мастерства учителя;  осуществлялся обмен опытом по работе учителей над повышением результативности обучения и качества знаний учащихся.  На МО анализировались причины низкого качества знаний учащихся по предметам и намечались меры, направленные на его повышение. МО систематически проводило контроль и анализ результатов промежуточных контрольных срезов во всех классах. В 2016-2017 учебном году 43 учащихся приняли участие  в математическом конкурсе-игре «Кенгуру». 



Систематически дети участвовали в творческих конкурсах и показывали хорошие результаты по технологии. К недостаткам  в организации учебных занятий   учителя МО относят следующее:  – недостаточное умение соотнести выбранные методы и формы работы на уроке с его ТДЦ и дидактическими задачами этапов; – недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при формировании умений и навыков; – недостаточный аналитический уровень результатов работы;  – поверхностный подход к конструированию урока,  непродуманность и неэффективность используемых средств, их однообразие. На протяжении учебного года велось взаимное сотрудничество с молодым специалистом – учителем химии, биологии Синицыным Д.В. Он получал консультации учителя-наставника Ончуровой Е.В., посещал уроки опытных учителей, получал консультации о методах, формах работы с детьми с ОВЗ. Денис Владимирович занял III  место в конкурсе «Дебют».  МО способствует обобщению и распространению передового опыта, предупреждению ошибок в работе учителей, методически грамотному преподаванию учебных курсов и активизации творческого потенциала учащихся. Были проведены недели математики, химии и биологии, экологии. Для дальнейшего  эффективного  взаимодействия , необходимо  наметить  новые ориентиры в деятельности  методического объединения учителей естественно-математического цикла  и обратить внимание на решение следующих  проблем: 1. Усиление аналитической деятельности МО. 2. Определение оптимальных  путей  повышения квалификации  учителей с учетом  современных тенденций в педагогике, индивидуальных  потребностей  учителя и ученика. 3. Определение  приоритетных направлений  деятельности  по  предупреждению неуспеваемости. 4. Преемственность среднего звена и начального. 5. Осуществление  обмена опытом и создание условий  для   продуктивного  профессионального  общения  между учителями МО ЕМЦ и учителями других МО. Существование вышеперечисленных проблем выдвигает приоритетные  задачи на следующий год: Задачи МО естественно-математического цикла на 2017/2018 учебный год 1. Повышать творческий и методический уровень преподавания предметов посредством формирования профессиональной педагогической компетентности учителя. 2. Обеспечить более широкое использование современных технологий обучения, развитие ключевых компетенций учащихся. 3. Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении математике и предметов естественного цикла, обеспечивающих качественное образование.   4. Продумать формы контроля над результативностью образовательного процесса с целью выявления тенденций понижения качества.  5. Усилить работу по приобщению учителей к поисковой, исследовательской деятельности. 6. Способствовать овладению методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа своей деятельности. 7. Создавать условия для развития творческих способностей детей.   



Приоритетные направления деятельности членов МО   в 2017-2018 учебном году: 1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 2. Повышение качества образовательной подготовки обучающихся. 3. Обеспечение индивидуализации и дифференциации образования. 4. Совершенствование научно-методической подготовки учителей, повышение их квалификации: – регулярно посещать семинары, курсы повышения квалификации; – систематически осуществлять взаимопосещение уроков, обмен опытом; – каждому учителю овладеть научно-обоснованным анализом и самоанализом педагогической деятельности (анализ уроков, внеклассных мероприятий); – принимать участие в работе школьных совещаний и педсоветов. 5. Развитие учебно-исследовательской культуры учащихся на основе включения их  в проектную деятельность. 6. Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике. 7. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 8. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий. 9. Совместная работа руководителей МО с администрацией школы.  10. Изучение состояния преподавания через посещённые уроки и их анализ, просмотр тетрадей, проведение самостоятельных работ, творческие отчеты учителей. 11. Работа по оснащению кабинета дидактическим и методическим материалом.  Мероприятия по повышению качества знаний учащихся 1. Внедрение методов и приёмов, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся. 2. Систематический контроль  качества усвоения материала. 3. Использование на уроке личностно- ориентированных технологий. 4. Формирование навыков самостоятельной работы  у учащихся по приобретению знаний. 5. Формирование и развитие ключевых компетенций учащихся.   Семинары, семинары-практикумы № п/п Заседания методического совета Дата проведения 1. Участие руководителей МО, учителей-предметников в секционных заседаниях в рамках августовской педагогической конференции По плану 2. Заседание педагогического семинара учителей  начальной школы №1 1. Преемственность в работе учителей начальной и основной школы в процессе обучения учащихся 5 –го класса.  2. Сопровождение адаптационного периода первоклассников в условиях внедрения ФГОС НОО с ОВЗ. 3. Психолого-педагогические условия обучения и развития учащихся с различным потенциалом. 

27.09.2016 

3. Заседание педагогического семинара учителей социально-гуманитарного  цикла №1 1. Деятельность учителя  в условиях введения новых стандартов 2. Подготовка к участию в конкурсах и олимпиадах по предметам (школьного этапа). 3. Инновационные здоровьесберегающие методы и технологии. 4. Выставка новинок методических изданий  и педагогической литературы.  

26.09.2016 



4. Заседание педагогического семинара учителей естественно-математического цикла №1 Повышение уровня научно-технической и методической подготовки учителей 1. «Использование современных образовательных технологий как средство развития профессиональной компетентности учителя». 2. Индивидуальная работа и дифференциация учебных заданий. Виды уровневых заданий  для самостоятельной работы (обмен опытом). 3. Выставка новинок методических изданий  и педагогической литературы. 

28.09.2016 

5. Заседание педагогического семинара учителей начальной школы №2 1. Портфель достижений, как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся.  2. Совершенствование качества образования через применение познавательных УУД. 3. Методические новинки. 
02.11.2016       6.  Заседание педагогического семинара учителей социально-гуманитарного цикла №2 1. Технологическая карта урока. 2. Сетевое взаимодействие и использование социальных сервисов в профессиональной деятельности учителя. 3. Воспитание и развитие личности учащихся на уроках через  организацию самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  

02.11.2016 

7. Заседание педагогического семинара учителей естественно-математического цикла №2 Поделюсь опытом с коллегами 1. Доклад на тему «Портфолио как средство мониторинга профессионального развития педагога». 2. Формы работы с высокомотивированными учащимися и организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроках математики. 3. Методические новинки 

03.11.2016  

8. Заседание педагогического семинара  учителей начальных классов  № 3  1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ. Контроль и самоконтроль учащихся.  2. Самооценка младших школьников как средство повышения уровня успеваемости. 4. «Методический аукцион. Современный урок в начальной школе». Обмен опытом.  5. Методические новинки 

07.04.2016 

9. Заседание педагогического семинара учителей социально-гуманитарного цикла № 3  1. Подведение итогов участия учащихся школы в районных олимпиадах по гуманитарным предметам и дистанционных олимпиадах и конкурсах. 2.  Методические новинки 
 11.04.2016    10. Заседание педагогического семинара учителей  естественно-математического цикла № 3 1. Современные технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями. 2. Формирование жизни социальных компетентностей учащихся, их экологической культуры на уроках естественного цикла. 3. Сотворчество учителя и учащегося в процессе преподавания географии.  4. Индивидуальный стиль творчества учителя с учениками, имеющими различные стили ориентирования в поле решения задач 

13.04.2016 



 Учебная работа: предметные недели, месячники, олимпиады, экскурсии, работа с одаренными детьми Предметные недели, месячники, олимпиады, экскурсии, работа с одаренными детьми - одна из форм работы, отражающая целенаправленную как коллективную, так и индивидуальную практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение качества обучения, профессиональной подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности обучающихся.  Предметные недели, месячники, олимпиады, экскурсии, работа с одаренными детьми  проводятся с целью: формирования устойчивого интереса к изучению дисциплин цикла;  совершенствования профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;  выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области; повышение интереса к выбранной профессии; закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении профессии; побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению материала по образовательной программе; побуждение к совершенствованию художественно-творческих способностей; развитие ассоциативного, образного мышления, любознательности, воображения, предвидения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать нестандартные решения; развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций; воспитание культуры поведения в обществе; укрепление содружества между преподавателями и обучающимися. При составлении плана проведения предметной недели/декады учитываются: разнообразные формы проведения мероприятий; оформление стендов и кабинетов; охват обучающихся; четкое расписание мероприятий с указанием даты, времени, места и ответственного за проведение.  № п/п Предметные недели, месячники, олимпиады, экскурсии, работа с одаренными детьми Дата проведения  Месячник безопасности  и гражданской защиты  1. «Здравствуй, 1 сентября», торжественная линейка посвященная  Дню знаний  01.09.2016 2. Проведение первых уроков 01.09.2016 3.  «Трагедия Беслана» (линейка памяти)  4. 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» 
В течение месяца 

5. Всемирный день предотвращения суицида. Участие в городской акции (согласно плану Управления образования) В течение месяца 6.  Посвящение в ученики « Ты сегодня Первоклассник» (утренник)  7. День учителя Концерт учащихся «Вы в нашем сердце, учителя. Выпуск газет, открыток, посвященных Дню учителя. 30.09.2016 
8. День пожилого человека «Дорогие любимые наши» (выпуск газет)  Акция «Милосердие» – поздравление педагогов – ветеранов  

03.10.2016 



9. Неделя здоровья Утренник «Праздник Здоровья»  (1-4 классы) 10.10.2016 10. «Здоровье сегодня- завтра успех» – выступление агитбригады (7 – 9 классы)  11.10.2016 11. «Личная гигиена»- залог здоровья. Встреча с представителями Центра Здоровья 13.10.2016 12. Школьная линейка. Подведение итогов «Недели здоровья»  13. Спортивные соревнования   12.10.2016 14. Смотр строя и песни «Выше ногу, тверже шаг!» 14.10.2016 15. Месячник правовых знаний Мероприятия согласно плану  03-25.10.2016 16. День народного единства Концерт учащихся « Россия – Родина моя».  Выставка народного творчества   04.11.2016 
17. Международный день толерантности  «Толерантность-дорога к миру» 16.11.2016 18. День правовой защиты детей (по плану) 21.11.2016 19. Неделя Осени Выставка поделок из природного материала  «Дары природы» 14-18.11.2016 20. Выставка рисунков «Осень золотая» 14-18.11.2016 21. Трудовой десант «Листопад» 18.11.2016 22. Неделя математики Тестовая олимпиада по математике  21-25.11.2016 23. Открытые уроки по математике 21-25.11.2016 24. КВН «Весёлая математика»  24.11.2016 25. Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» 22.11.2016 26. День матери Конкурс творческих работ « Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 30.11.2016 27. Всемирный день борьбы со СПИДОМ Встреча с представителями городского центра «Здоровье» 01.12.2016 28. День особого внимания. Концертная программа, посвященная  «Дню особого внимания» 03.12.2016 29. День Конституции «Конституция России – страницы истории» 12.12.2016 30. Неделя профориентации (мероприятия согласно плану) 14-18.12.2016 31. Неделя творчества «Мастерская Деда Мороза» 21-25.12.2016 32. Акция «Письмо Деду Морозу»  По графику 33. Новогодние утренники «Чудеса у новогодней елки»  34. Неделя святок «Пришли святки, а с ними колядки» (колядование, поздравление) Конкурс праздничных открыток « Сияние Рождества 11-16.01 35. День флага Республики Крым 19.01.2017 36. «Быль и боль блокады Ленинграда» ( урок памяти- линейка) 27.01.2017 37. Неделя русского языка  01.-10.02.2017 38. Неделя английского языка  13.-17.02.2017 39. День Защитника Отечества Тематический  праздник. Проведение встреч с воинами- ветеранами  22.02.2017 40. Конкурсно-игровая программа «Армейский магазин» 24.02.2017 



 41. Международный женский день. Праздничный концерт «Для вас, любимые!»  Выставка декоративно- прикладного и художественного творчества учащихся « Любимой мамочке моей»» 06.03.2017 
42. «Масленичный  разгуляй» Праздничное гуляние, катание на лошадях. Согласно плану 43. Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией « Крымская весна»  17.03.2017 44. Неделя книги и творчества «Книжная радуга» медиа- викторина «Я гимны Родине пою» (конкурс  чтецов стихотворений  о Родине, посвященный году литературы) 20-24.03.2017  45. Международный день театра Встреча с детским театральным коллективом.  46. День хорошего настроения – 1 апреля! (развлекательная программа) 03.04.2017 47. Неделя экологии(по плану учителей биологии, географии) 10-14.04 48. День здоровья Спортивные соревнования между отрядами 06.04.2017 49. День Конституции Крыма 11.04.2017 50. День освобождения Симферополя Экскурсии в парки, к памятникам боевой славы.  Возложение цветов. 13.04.2017 51. Пасхальный праздник Выставка «Пасхальный подарок»  52. «День защиты детей»  53. День космонавтики «России сын и сын Вселенной» ,  к 55-летию  со дня  первого полета Ю.А. Гагарина в космос. Выставка рисунков «Я рисую космос» 12.04.2017 54. День Земли и защиты окружающей среды Акция « Цветы для школы»  55. Неделя памяти и славы  Литературно-музыкальная композиция «Зов белых журавлей» (5-9 классы)  04.05.2017 56. Выпуск тематических газет «Герои Отечества»  (7-9 классы) 05.05.2017 57. Поздравление жителей улиц Санитарной, Тополевой  (7-9 классы) 05.05.2017 58. Спортивно-патриотическая игра «Зарничка» (3-6 классы), посвященная Дню Победы 05.05.2017 59. Конкурс чтецов «Знаем, помним, гордимся»,  к 70-летию Победы 10.05.2017 60. «Недели безопасности» Соревнования между классами  «Школа безопасности» 03.05-05.05 61. Утренник «До свидания, Букварь» (1 классы) 12.05.2017 62. Утренник «Звездный час выпускников» (4 классы) 23.05.2017 63. Праздник  «Последний  звонок» 25.05.2017 64. Организация экскурсий для учащихся 5-8 классов, с целью профориентации 02-10.06   



 Проведение и коллективный просмотр открытых уроков № п/п Наименование мероприятия Дата проведения 1. 1.Тематический текущий контроль Посещение и анализ коррекционных занятий, внеклассных мероприятий, с целью изучения адаптационного периода учащихся 1-х,5-х классов. 2.Персональный контроль Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей, с целью выявления уровня их профессиональной подготовки 
Сентябрь 

2. Итоговый контроль Проведение и коллективный просмотр открытых уроков по физкультуре. Тематический текущий контроль  Организация индивидуального обучения на дому 
Октябрь 

3. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков в рамках недели математики Ноябрь 4. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков  музыки, ИЗО, в рамках недели творчества Проведение и коллективный просмотр открытых уроков технологии и предпрофессиональной подготовки 
Декабрь 

5. Проведение и коллективный просмотр открытых  уроков и внеклассных мероприятий Январь 6. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков филологического цикла в рамках предметного месяца Февраль 7. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков, внеклассных мероприятий в рамках «Недели обществоведения» Март 8. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков, с целью преемственности работы начальной и основной школы. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков молодых специалистов  Текущий тематический контроль Посещение и анализ уроков естествознания в рамках экологического месяца 

Апрель 

9. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков, с целью преемственности работы школы I-II ст. Май 10. Составление плана проведения и коллективного просмотра открытых уроков на 2017/2018 уч. год. Июнь  Работа с кадрами Ключевым звеном в управлении школой являются кадры. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» по направлениям «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах» предъявляет новые требования к деятельности руководителей школы и всех институтов образования. Актуальным становится необходимость непрерывного совершенствования профессиональных качеств работников образования, предусматривающего повышение эффективности работы с педагогическими кадрами как начального этапа системы повышения квалификации учителей. Поиски новых путей и средств обновления методов, принципов, содержания, характера управления школой ориентированы на творческую инициативу школьного коллектива и каждого учителя.  Закон Российской Федерации «Об образовании», будучи созидательной силой в развитии системы российского образования, поощряет демократические преобразования в области управления школой, становления в ней коллективных отношений, предусматривающих равное право всех участников образовательного 



процесса на участие в принятии решений и ответственность за их осуществление.  Работой с педагогическими кадрами в общеобразовательной школе является деятельность директора школы, его заместителей, руководителей предметных методических объединений с учителями, воспитателями по повышению их профессиональной компетентности, педагогического мастерства, квалификации, по сплочению работоспособного, конкурентоспособного коллектива, обеспечивающего функционирование школы на инновационной основе с широким использованием передовых идей передового педагогического опыта как отечественной, так и зарубежной школы.  Это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение педагогического мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном итоге – на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности, воспитанности и развития школьников.  Главное в работе с педагогическими кадрами – оказание реальной, действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний и умений, необходимых для современного педагога, его свойств, качеств личности.  Работа руководителя с педагогическими кадрами в общеобразовательной школе способствует решению актуальной проблемы повышения квалификации учителей, а именно:  – быстрой и качественной подготовке учителя к управлению инновационными процессами, вызванными модернизацией российского образования;  – обучению без отрыва от основного места работы и возможности непосредственного использования полученных знаний в профессиональной деятельности;  – возможности учета информационных потребностей учителей;  – реализации принципа индивидуализации и дифференциации обучения учителей;  – снижению затрат на обучение за счет сокращения расходов, связанных с замещением педагогических работников.  Одна из задач директора – думать о будущем школы. А это прежде всего связано с учительскими кадрами. Очень важно, чтобы не только учителя, которые имеют за плечами не один десяток лет педагогического труда, сознавали свое высокое предназначение, но и вновь пришедшие в школу, вчерашние студенты дорожили честью и достоинством учителя, умели воспитывать не только знающих, активных, деятельных, оптимистично настроенных людей. А для этого нужно обладать не только педагогическим даром, но и жизнеутверждающим мировоззрением, профессиональным достоинством.  Кадры являются основой любой школы. Школа живет и функционирует только потому, что в ней есть учителя. Они создают ее продукт, формируют культуру школы, ее внутренний климат, от них зависит социальная миссия школы. В связи с этим работа с кадрами строится таким образом, чтобы способствовать развитию положительных результатов поведения и деятельности каждого отдельного человека и стараться устранять отрицательные последствия его действий. Каждый педагог имеет желания, и он может оценить свои действия и действия окружающих. А это может очень серьезно влиять на результаты его труда.  Кадровая работа - это цели, ценности и принципы в работе с педагогами, это свод правил, норм и принципов относительно всех аспектов работы с педагогическим коллективом, ориентированный на достижение стратегических целей образовательного учреждения.  



 Работа с кадрами не только формируется под влиянием администрации школы, но и зависит от уровня развития школы. По состоянию кадровой политики вполне можно судить о том, на каком этапе своего развития находится образовательное учреждение.  Аттестация педагогических работников Основными задачами проведения аттестации являются: – стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста; – определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; – повышение эффективности и качества педагогической деятельности; – выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; – учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава организаций; – обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогической) работы.  Согласно годовому плану учреждения, по аттестации и повышению квалификации педагогов велась следующая работа: № п/п Мероприятия Дата проведения 1. 1. Корректировка перспективного плана аттестации и повышения квалификации учителей. 2. Обновление базы по  аттестации. 3. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2016-2017 учебном году. 4. Составление предварительного списка аттестуемых педагогических работников МБОУС(К)ОШ «Надежда». 5. Составление графика аттестации. Аттестация педагогических работников и состав школьной аттестационной комиссии.  6. Подбор информационно-нормативного материала по аттестации педагогических работников, обновление стенда. 7. Инструктивное совещание с аттестуемыми педагогами. 

До 19.09.2016 

2. Заседание аттестационной комиссии № 1 – планирование работы аттестационной комиссии; – рассмотрение списка аттестуемых учителей; – распределение функциональных обязанностей между членами аттестационной комиссии; 1. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2015-2016 учебном году. 2. Составление графика открытых и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. 3. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 4. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. 

  12.10.2016  

3. Тематический персональный контроль Посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. Курсовая переподготовка В течение месяца 



 4. Заседание аттестационной комиссии № 2 1. Рассмотрение представлений на педагогов.  Изучение и оценка уровня квалификации, профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности аттестуемых педработников. 2. Подготовка пакета документов для Республиканской аттестационной комиссии (представление, справка о наличии взысканий/жалоб). 3. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2015-2016 учебном году. 4. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. Подборка информационно-нормативного материала. 5. Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. 

11.11.2016    

5. Обобщающий контроль. Контроль над самообразованием учителей, подлежащих аттестации, посещение уроков В течение месяца 6. Обобщающий контроль Изучение работы аттестуемых педагогических работников  1. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2015-2016 учебном году.  2. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 3. Планирование курсовой подготовки педагогов МБОУС(К)ОШ «Надежда» в 2016 году. 4. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. Подборка информационно-нормативного материала. Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. 

До 25.12.2016 

7. Заседание аттестационной комиссии № 3 1. Результаты аттестации. 2. Подведение итогов аттестации. 3. Ознакомление  аттестуемых педагогов с приказом по итогам аттестации под подпись. 4. Запись в трудовые книжки результатов аттестации. 5. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2015-2016 учебном году. 6. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 7. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. Подборка информационно-нормативного материала. 8. Посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. 

В течение месяца 

8. 1. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2016/2017 учебном году. 2. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 3. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. Подборка информационно-нормативного материала. 4. Посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. Обобщающий контроль Изучение работы аттестуемых педработников. 

В течение месяца 

9. 1. Круглый стол  по теме «Аттестация педагогических кадров - путь к повышению педагогического мастерства и качества образования» 2.  Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2015-2016 учебном году. 3. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 4. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических 
10.03.2016  20.03.2016    



работников. Подборка информационно-нормативного материала. 5.  Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. В течение месяца 10. 1. Оформление заявлений и представлений педагогических работников для аттестации в 2016-2017 учебном году. 2. Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами. 3. Текущее обновление стенда по аттестации педагогических работников. Подборка информационно-нормативного материала. 4. Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогов. 

По графику  До 28.04.2016 
Педагогическое мастерство, наставничество В каждом образовательном учреждении складываются свои традиции, своя система работы с молодыми педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста. От того, как новичка встретит коллектив во главе с руководителем, будет зависеть последующая успешность специалиста.  Проведение на протяжении учебного года систематической работы по формированию традиций наставничества позволяет:  – отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов школы на практике;  – освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и передачу педагогического опыта от одного поколения другому.  Знакомство с талантливыми педагогами, опытом инновационной деятельности и ее плодами играет важную роль в формировании педагогического идеала молодого специалиста, а порой и в его корректировке.  Наставничество – одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог практически осваивает персональные приемы под непосредственным руководством педагога-мастера. При осуществлении наставничества теоретический курс сведен к минимуму, акцент ставится на формирование практических умений и навыков. В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, подготовки квалифицированных учителей, способных на высоком уровне проводить различные виды занятий, выполнения задач учебно-воспитательной и методической работы назначаются наставники.  Наставничество является самым важным и успешным методом, способствующим развитию профессионала. Наставник оказывает стажеру повседневную помощь в приобретении профессионально-педагогических знаний, умений и навыков.  В нашей школе организована работа с молодыми учителями, оказывается методическая помощь в их профессиональном становлении в условиях реализации ФГОС. № п/п Наименование мероприятия Дата проведения 1. Оказание методической помощи молодым специалистам в подготовке и проведении внеклассных мероприятий в рамках месяца здоровья Октябрь 2. Оказание помощи в организации воспитательного процесса Ноябрь 3. Взаимопосещение внеклассных мероприятий, с целью обмена опытом Декабрь 4. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий с целью обмена опытом Январь 5. Взаимопосещения внеклассных мероприятий, с целью обмена опытом Февраль 6. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках недели книги и творчества Март 7. Организация и проведение месяца «Молодого специалиста» Апрель 8. Итоги работы школы педагогического мастерства, наставничества Май 



Развивающее коррекционное  направление Развивающее коррекционное  направление курирует заместитель директора по УВ(К)Р Столярова А.М. Были проверены планы работы за год, журналы учета посещаемости учащимися коррекционных занятий, речевые карты,  календарно-перспективное планирование коррекционных занятий, технологические карты занятий, поурочные планы, журналы консультаций, отчеты специалистов. тетради по индивидуальной работе, паспорт кабинета. По итогам проверки сделаны следующие заключения: всеми специалистами ведутся журналы учета посещений коррекционных занятий.  На основании диагноза  были составлены и проработаны перспективные индивидуальные планы работы. В речевых картах учащихся заполнены диагнозы речевых нарушений, сделан анализ коррекционной работы за год. Документация  коррекционных педагогов велась  согласно установленным требованиям.  Паспорта коррекционных кабинетов заполнены, ведется журнал регистрации проведенных консультаций.  Дефектологи, осуществляли взаимосвязь с учителями начальных классов, воспитателями ГПД,  учителями русского языка и литературы по выполнению практической части программы и создавали  платформу для успешного усвоения грамматических правил, орфограмм, синтаксиса и семантики. Логопедическую коррекцию в 1-А, 1-Б осуществляла  учитель- логопед  Меметова В.Н. На начало учебного года – 22 учащихся:  Прибывшие 1уч. – Черкашин Кирилл  Переведена на индивидуальное обучение 1уч. – Вольская Элеора В течение всего учебного года, учитывая специфические нарушения речи у учащихся первых классов, особое внимание уделялось формированию артикуляторной базы, развитию осознанного звукового анализа и  навыка контроля за произношением, воспитанию плавности, длительности выдоха, развитию мелкой и общей моторики, развитию зрительно-пространственных функций, развитию ритмических способностей.     На индивидуальных и подгрупповых занятиях проводилась работа над пополнением, уточнением и активизацией словарного запаса, совершенствованием грамматического строя, формированием и развитием связной речи; работали над развитием понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения.     В результате коррекционно-логопедической работы за год значительно улучшилась артикуляционная моторика, поставленные звуки введены в речь: 1-А класс – Баранский С. – звук  [Ж]; Великий В., Лушнёва К., Орехов В. – звук  [Л]; Пасичный Д. – звук [Р];  находятся в стадии автоматизации: 1-А класс – Прокопенко Н., Усеин А. – звук [Л]; Баранский С., Великий В. – звук [Р], Марков Н. – звуки [Ц], [Р], Монахов П. – звук [Р], Черкашин К. – звук  [Л];     У учащихся Вольской Элеоноры, Вовк Арсения в связи с диагнозом результаты коррекционной работы по звукопроизношению малозначительны.    Звукопроизношение в 1-Б классе – поставленные звуки введены в речь: Александров Ю. – звук [Р],  Коновалова Н. – звук[Л]; Трифанов С. – звук [Ш], [Ж];    находятся в стадии автоматизации: Дорошенко П., Диденко К. – звук [Р],  Макошиба М., Аджимуратова У., Капустина В. – звук  [Ш], Удовенко З.,     Олейник В. – звук [Л], Куртиминов Р. – звуки [С], [Ч],  Трифанов С. – звук  [Ч].      



Результаты обследования техники чтения показали:  1-А класс. Высокий уровень 5уч.: Баранский С. – 30сл., Великий В. – 43сл., Лушнёва К. – 50сл., Монахов П. – 64сл., Черкашин К. – 58сл. Средний уровень 2уч.: Орехов С. – 26сл., Марков Н. – 25сл. Низкий уровень 4уч.: Усеин А. – 20сл., Пасичный Д. – 16сл., Вовк А.– 23сл., Прокопенко Н. – 10сл. 1 учащихся – Вольская  Элеонора – переведена на индивидуальное обучение.    1-Б класс. Высокий уровень 8 уч.: Александров Ю. – 50 сл., Диденко К. – 59сл., Дорошенко П. – 47сл., Капустина В. – 49сл., Куртиминов Р. – 43сл., Коновалова Н. – 47сл., Макошиба М. – 43сл., Олейник В. – 35сл. Достаточный уровень 1 уч.: Трифанов С. – 29сл. Не читают 2уч.: Аджимуратова У., Удовенко З.  Контрольное списывание показало:   В 1- А классе – 4 учащихся написали без ошибок: Черкашин К., Марков Н., Великий В., Баранский С.;  с одной ошибкой:  2 учащихся –  Орехов С., Монахов П., удовлетворительно: 3учащихся – Усеин А., Пасичный Д., Прокопенко Н.; неудовлетворительно 1 уч.: Вовк А. Отсутствовали 2: Лушнёва К., Вольская Э. В 1-Б классе – 3 учащихся написали  без ошибок: Макошиба М., Куртиминов Р., Коновалова Н.;  с одной ошибкой – 4 учащихся: Диденко К., Александров Ю., Олейник В., Аджимуратова У.,  удовлетворительно: Дорошенко П., Капустина В.;  неудовлетворительно 1 уч. – Трифанов С.; 1уч. – самостоятельно не смогла написать Удовенко Злата (написала только по обводке)     В результате коррекционной работы у учащихся 1-х классов увеличился  словарный запас, улучшилась мелкая и общая моторика, формируются навыки фонематического восприятия и навыки звукового анализа и синтеза: определение последовательности и количества звуков в слове, деление слов на слоги, умение правильно составлять простые  предложения. Учитель- логопед  Усенко Н.В. .  осуществляла  логопедическую коррекцию во 2-х классах.    В 2016/2017 учебном году логопедическая деятельность во вторых классах осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое,  коррекционное, консультативно - методическое.  Коррекционная  работа была направлена на решение трёх основных задач:   добиваться высокой эффективности каждого логопедического мероприятия;  совершенствовать формы и методы логопедической работы, способствующих наиболее полному преодолению дефектов устной и письменной речи учащихся;   формировать правильное произношение, обогащать и развивать словарь, совершенствовать анализ и синтез предложений, развивать грамматический строй речи, связную речь.  Диагностическое направление  С 01 по 16 сентября 2016 проведено комплексное  обследование состояния речи  учащихся 2– х классов. Количество учащихся во 2-А классе составляет 11 человек, во 2-Б – 12 человек. 



 Диагностика включала следующие виды работ: изучение  сформированности отдельных сторон психической деятельности (зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и восприятия, пространственных представлений и ориентации, общих представлений о предметах, представлений о времени, слухового внимания и памяти, фонетико-фонематических представлений, звукового анализа и синтеза, развитие мелкой моторики). Для этого проводились соответствующие тесты : диагностика мыслительных операций; были исследованы навыки соотносительного анализа, группировки и классификации (родовые понятия), сформированность умения работать по словесной и письменной инструкции, сформированности наглядно – образного мышления, развитие словесно- логического мышления,  диагностика сформированности речевой деятельности, владение техникой речи, состояние словарного запаса и представлений об окружающем. Обследование письменной речи.  Коррекционно – развивающее направление. Опираясь на материалы обследования и мониторинг, содержание программного обеспечения определилась стратегия и тактика коррекционного сопровождения на 2016 – 2017 учебный год, соответственно, ставились следующие задачи:  нормализация и развитие речевой моторики; развитие просодических элементов; устранение недостатков звукопроизношения; формирование и развитие фонематического восприятия; ликвидация пробелов и совершенствование лексико-грамматической стороны речи.  Предупреждение нарушения письменной речи учащихся.  Развитие неречевых и речевых навыков и функций, необходимых для овладения программой; формирование фонематических представлений, навыков анализа и синтеза. Коррекционная работа была направлена на преодоление недостатков неречевых функций: слухового и зрительного внимания, восприятия, всех видов памяти, пространственной ориентировки, голосообразования, навыков контроля и самоконтроля. Логопедические занятия укрепляли у детей с речевой патологией костно-мышечный аппарат, совершенствовали моторные функции (в частности воздействовали на мелкую мускулатуру рук, мышцы артикуляционного аппарата). На занятиях уточнялся активный словарь, активизировался пассивный, развивались все стороны речи.  Результаты коррекционной работы за 2016-2017 уч. год.  В течение учебного года проводились коррекционные подгрупповые и индивидуальные занятия  согласно циклограмме рабочего времени. Диагностика в конце года выявила значительное улучшение состояния устной речи, письма и чтения учащихся. По результатам диагностики можно сделать выводы, что  уровень речевого развития на начало 2016-2017 учебного года составлял 53 % ,  в результате проведенной коррекционной работы увеличился  на 24%,   к концу года  уровень речевого развития составляет 77%. Сложности  коррекционной работы возникают в  случаях речевых расстройств , обусловленных органическими поражениями центральной нервной системы, начатой  коррекционной работой с вновь прибывшими учащимися.   



 С  учащимися 3-х классов проводила коррекционную работу учитель- логопед  Журавская Н.А.   На начало  семестра:   3-A класс – 9 учащихся  и 1 учащийся индивидуальной формы обучения. 3-Б класс – 11 учащихся и 1 учащихся индивидуальной формы обучения 4 класс (инд.об) -  1 ученик. (Ермак Р.) 2 класс  -  2 ученика. (Пашко А.Смирнова Н.) Прибыло: 2 чел. (Ильина А., Кущ А.) Выбыло: нет Итого: 27человек Коррекционная работа проводилась в 4 этапа; � Диагностический  � Подготовительный  � Коррекционный  � Оценочный  На начальном (диагностическом) этапе работы был проведен анализ письменных работ, процесса чтения. Диагностика проводилась  в период с 1 по 15сентября  2016 года.  Сводная таблица 3-х классов    № Ф.И. учащихся Логопедическое  заключение Звукопроиз-ношение Результаты коррекционной работы  3-А класс Автомати-зированы Дифферен-цированы 1 Алексеенко К. ОНР –IIур. Ст. ф. дизартрии  N   2 Асанов Д. (инд.обуч. на дому) ОНР –IIур. Ст. ф. дизартрии [л],[л*]. Не посещал занятия   3 Гуров М. Нарушение дефекта чтения и письма, обусловленное ОНР – IIIур. 
[р]. [р*]. [л], [л*][р], [р*]  

4 Звегинцев А. ОНР –IIIур. N   5 КолченкоА. ОНР –IIIур.  [р], [р*]  [р ],  6 Мустафаев М. Нарушение формир.процессов чтения и письма, обусловленное ОНР –IIIур.Ст.ф.Дизартрии 

N   

7 Мустафаев Э. Нарушение формир.процессов чтения и письма, обусловленное ОНР –IIIур.Ст.ф. Дизартрии 
N   



8 Соронович Б. ОНР- IIIур. [р]. [р* ]. [р]  9 Страут Д. ОНР- IIIур. [р]. [р* ]. [р] - 10 Ильина А. ОНР –IIIур. Дисграфия N   11 Кущ А. ОНР –IIIур. Дисграфия N         12 Пашко А. 2-А кл. ОНР –IIIур. Нар.слог. струк. слова. N    
13 Ермак Роман 4-А кл. Спец. нарушения речи Дизартрия  [л], [л*],  [р], [р* ]  - 

   3-Б класс   14 Дармограй И. ОНР –IIIур. N   15 Кобезева А. ОНР –IIIур. N   16 ЛагноА. ОНР –IIIур. N -  17 Разумов В. ОНР –IIIур. [л], [л*], [р ], [ р]. [л], [л*] [л], [л*] 18 ОхрименкоА. ОНР – I-IIур.   [р], [ р*]. [р], [ р*].  19 ПолиенкоД. ОНР –IIIур.  [р], [ р*].  [р], [ р*].  20 Савицкая В. ОНР –IIIур. Дизартрия N   21 Савицкая В. ОНР –IIIур. Ст. ф. дизартрия N   22 Лысенко А. ОНР –IIIур. N  - 23  Цапко О. ОНР –IIур. Дизартрия N    24 ГазиевА. Спец. нарушения речи [р ], [р* ]. [р ], [р* ]  25 Смирнова Н. ОНР – I-IIур. Фон.фонем.недор.речи  [ш], [ ж], [ р]. [ш], [ж],  
26 Лещенко А. ОНР –IIур. Заикание Эписиндром. N   

В результате коррекционно-логопедической работы значительно  расширился  словарный запас у учащихся:  
• 3-А класс– Алексеенко К., Звегинцов А., Гуров М., Страут Д., Соронович Б., Мустафаев М., Мустафаев Э. 
• 3-Б класс –  Полиенко Д., Лысенко А., Кобезева А., Дармограй А. 
• 2 класс – Пашко А. Смирнова Н. 
•  4 класс – Ермак Р.  Заметные улучшения наблюдаются по формированию фонетико-фонематических процессов у следующих учащихся: 
• 3-А класс – Колченко А., Алексеенко К., Звегинцов А., Гуров М, Страут Д., Соронович Б., Мустафаев М., Мустафаев Э. 
• 3-Б класс –  Лагно А., Савицкая Вероника, Полиенко Д., Разумов В.,Кобезева А., 
• 2 класс – Пашко А. 
• 4 класс – Ермак Р.  



 Велась работа по формированию  лексико-грамматических отношений: Большая часть учащихся допускают ошибки грамматического характера, неправильно употребляют предлоги, заменяя одни предлоги другими, не подходящими по смыслу.  Допускают ошибки при образовании прилагательных от существительных; при образовании множественного числа – все учащиеся, кроме КолченкоА., Мустафаева М, МустафаеваЭ., Лагно А., Савицкая Вероника, Кобезева А., Лысенко А. Проводилась работа по развитию связной речи: Колченко А., Алексеенко К., Звегинцов А., Лагно А., Савицкая Вероника, Полиенко Д. – пересказ выстраивают последовательно, но смысловые звенья используют не полностью. Наблюдается стереотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление.  Пашко А., Лещенко А., Газиев А, Цапко О., СавицкаяВика,Охрименко Н., – при составлении рассказа наблюдается существенное искажение смысла, выпадение смысловых звеньев. Присутствуют длительные паузы, повторы, необходимы подсказки педагога.  Асанов Д., Пашко А, Смирнова Н.-пересказом не владеют. Навыками письма овладели не все учащиеся . Самостоятельно не пишут, только рука в руку или по обводке : Асанов Д, Смирнова Н., Лещенко С. Письмо под диктовку затруднено: Лысенко А, Савицкой Виктории, Цапко О.   На письме у учащихся -   Полиенко Д, Разумова В, Дармограя И, Савицкой Вики, Лысенко А, Звегинцов А. Ермак Р, Пашко А. присутствуют многочисленные орфографические и дисграфические ошибки – с искажением звукобуквенной структуры слова (пропуски букв, слогов), аграмматизмы (изменение падежных окончаний, изменение числа существительных, неправильное согласование, словообразование, словоизменение), ь знак в конце слов, заглавная буква. У остальных учащихся – сохраняются орфографические ошибки и аграмматизмы (морфологические), иногда встречаются единичные случаи при искажение написание букв.  Навыками чтения учащиеся овладели с такими результатами: Высокий уровень:Колченко А., Кобзева А, Мустафаев М, Алексеенко К., Мустафаев Э. Соронович Б, Страут Д. Гуров М, Ильина А. Достаточный уровень: Савицкая Вероника, Звегинцов А., Полиенко Д., Лагно А.,Кущ С. Средний уровень: Пашко А., Разумов В, Дармограй И. Газиев А., Низкий уровень:Лысенко А, Цапко О.,Савицкая В. Охрименко А., Смирнова Н., Навыком чтения не овладели: :Асанов Д, Лещенко С.  В  4 классах учитель- логопед Трибрат М.Ф.   КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ:  На начало 2016/2017 учебный год Прибыло Убыло На конец 2016/2017 учебный год 4-а 11 - - 4-а 11 4-б 11 + 1 инд.ф. - - 4-б 11 + 1 инд.ф.     



 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  В период с 01.09. – 15.09. 2016 года, и с 15.05. – 26.05.2017 года  было  проведено углубленное логопедическое обследование всех компонентов речи учащихся 4-х классов. На основании данных обследования  и в результате коррекционно-логопедической работы обобщены следующие данные о нарушении звукопроизношения у учащихся 4-х классов:    № Фамилия, имя Класс Нарушение звукопроизношения                            на начало 2015/2016 учебного года 
Результаты коррекционной работы за 2015/2016 учебный год 1 Алёшин И. 4-а  [р],[р`] N 2 Асанова А. 4-а [р],[р`] N 3 Берковский Ю. 4-а N N 4 Ванцовский Н. 4-а N N 5 Кузнецов Д. 4-а N N 6 Лагутин А. 4-а N N 7 Паркина А. 4-а N N 8 Сазонов А. 4-а N N 9 Черкесов А. 4-а N N 10 Чумаков П. 4-а N N 11 Чумакова Н. 4-а [р],[р`] [р] - автоматизация 12 Григорян Б. 4-б N N 13 Гук А. 4-б N N 14 Матюшина А. 4-б N N 15 Османов Э. 4-б [с],[з] N 16 Пятышев А. 4-б [л] [л] - автоматизация 17 Садовничий Н. 4-б N N 18 Сидаш Н. 4-б [р],[р`] N 19 Слезкин П. 4-б [л], [р],[р`] [л],[р] - автоматизация 20 Смолин Б. 4-б [л], [р],[р`] [л],[р] - автоматизация 21 Силантьева А. 4-б Логомассаж, р/речи  22 Чуяков Никита  4-б N N 23 Якименко А.  4-б N N   КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА:   По результатам логопедического обследования и в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения, а так же с учетом психолого-педагогических особенностей детей, c учащимися 4-х классов проводились индивидуальные и подгрупповые занятия.     Основные задачи, коррекционно-логопедической работы, поставленные в начале учебного года: 

• развивать слуховое и зрительное внимание; 
• развивать языковой анализ и синтез; 
• коррекция звукопроизношения; 
• повышать уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря обучающихся; 
• формировать навык различения звуков в письменной речи. 



• формировать навык правильного письма и чтения; 
• развивать языковое чутье;   
• совершенствовать грамматический строй речи; 
• развивать связную устную и письменную речь; 
• развивать межполушарное взаимодействие; 
• развивать зрительно-пространственные  и временные функции; 
• развивать познавательную деятельность (мышление, восприятие, представление, память, внимание); 
• развивать навык само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  Наиболее распространенным видом нарушения письменной речи у учащихся 4-х классов  является дисграфия (смешанной формы). С учетом данных нарушений работа строилась по следующим разделам:   
• Работа по устранению дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 
• Работа по устранению аграмматической дисграфии; 
• Работа по устранению оптической дисграфии; 
• Работа по устранению акустической дисграфии.  В результате коррекционно-логопедической работы значительно расширился словарный запас у учащихся:  4-а класса – Берковского, Ванцовского, Кузнецова, Сазонова, Черкесова, Чумакова, Алёшина. 4-б класса – Якименко, Сидаша, Гука, Матюшиной, Пятышева, Османова, Силантьевой, Садовничего, Смолина, Слезкина. Заметные улучшения наблюдаются по формированию фонетико-фонематических процессов у следующих учащихся: 4-а класса –Берковского, Ванцовского, Кузнецова, Сазонова, Черкесова, Чумакова, Чумаковой 4-б класса – Якименко, Сидаша, Гука, Пятышева, Османова, Слезкина.  Проводилась работа по развитию слогового анализа и синтеза, анализа структуры предложения, анализа структуры текста. Берковский,  Ванцовский, Кузнецов, Лагутин, Паркина, Черкесов, Чумаков, Якименко, Сидаш, Гук, Пятышев – правильно выполняют все виды языкового анализа, иногда с оказанием стимулирующей помощи. Сазонов, Матюшина, Слезкин – неверно определяют количество слов в предложениях с предлогами (так как не вычленяют предлог, как отдельное слово).  Алешин, Асанова, Слезкин – делают грубые ошибки при звуковом анализе слов.  Велась работа по формированию лексико-грамматических отношений: Большая часть учащихся допускают ошибки грамматического характера, неправильно употребляют предлоги, заменяя одни предлоги другими, не подходящими по смыслу.  Допускают ошибки при образовании качественных, относительных и притяжательных прилагательных;  при образовании прилагательных от существительных; при образовании множественного числа существительных в именит.падеже и родит.падеже – все учащиеся.   



 На письме у учащихся -   Григоряна, Чуякова, Якименко, Берковского, Сазонова, Садовничего, Черкесова,  Алешина, Асановой присутствуют многочисленные орфографические и дисграфические ошибки – с искажением звукобуквенной структуры слова (пропуски букв, слогов), аграмматизмы (изменение падежных окончаний, изменение числа существительных, неправильное согласование, словообразование, словоизменение), ь знак в конце слов, заглавная буква. Значительно улучшились навыки чтения у всех учащихся.  Но еще присутствуют ошибки дислексического характера: искажение звукослоговой структуры (перестановки, пропуски и добавления букв), замены слов, аграмматизмы, ошибки в ударении. Учитель- логопед Лыкова И.С. проводит коррекционную работу с учащимися 1 классов и индивидуальной формы обучения. 1-A класс – 1 учащийся  и 4 учащихся индивидуальной формы обучения. 1-Б класс – 2 учащихся и 3 учащихся индивидуальной формы обучения 3-А класс (инд.об) -  1 учащийся 4-А класс (инд.об) – 4 учащихся 5-А класс (инд.об) – 1 учащийся 6 класс (инд.об) – 1 учащийся Итого: 17человек Коррекционная работа проводилась в 4 этапа: � Диагностический  � Подготовительный  � Коррекционный  � Оценочный  На начальном (диагностическом) этапе работы был проведено  логопедическое обследование. Диагностика проводилась  в период с 1 по 15 сентября  2016 года.  Сводная таблица  № Ф.И. учащихся Логопедичес-кое  заключение Звукопроизно-шение Результаты коррекционной работы  1-А класс Автоматизированы Дифференцированы 1 Аджимуратов Эмиль ОНР III ур. Дизартрия N   2 Ваничкина Анастасия (инд.) ОНР II ур.  Дизартрия. [с],[с*], [з],[ц ],[ш], [ж], [ч], [щ], [л],[л*], [р]. [р*] 
[с] – постановка      [л]  

 
3 Ганиева Диана (инд.) Системное недоразвитие речи [ш], [ж], [ч], [р],[р*]. [ш] – постановка    4 Казакова Кира (инд.) ОНР II ур. Дизартрия.    [с],[ц ],[ч], [щ], [л], [р]. [р*],  [в] [с] – постановка [т] – постановка 

 
5 Мустафаев Тимур Недостаточная сформированность языковых средств речи 

 [ц], [ш], [р]       [ц], [ш]    [ ш], [ж ] 



 

С учащимися проводилась работа: 
• Развитие психологической базы речи; 
• Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
• Обогащение словаря; 

                1-Б класс   6 Винокуров Владимир (инд.)  Дизартрия. Системное недоразвитие речи тяжелой степени.   
Не произносит звуки   

7 Грушко Никита (инд.)  Дизартрия. Анартрия. Не произносит  звуки   8 Щербина Полина (инд.) ОНР II ур.  Дизартрия.   [с], [ц],  [ж], [ч], [р],[р*]. [с] – постановка [л] – постановка  
 

9 Коваль Татьяна Специфические нарушения речи II-III уровня. 
                  N   

10 Яровая Вероника ОНР III ур.  Дизартрия.    [с], [ш], [р]. [с]  [ш]  [с],[с*] [ ш]  [ж ]    3-А класс   11 Романович Никита (инд.)  Дизартрия  [л ], [ л*], [ р], [ р*]. [ р] - постановка              4-А класс   12 Алиева Сабрина (инд.)  ОНР III ур. Дисграфия                   N   13 Карасев Константин (инд.) Дизартрия. ОНР  II ур. Дисграфия. Дислексия 
 [щ], [л], [р] [л] – постановка  - 

14 Роженко Лаврентий (инд.) Системное недоразвитие речи  [ц], [ ш], [ж ], [щ ], [л ], [л*], [р ], [р* ]. Не посещал занятия  
15 Шукуров Джемиль (инд.) Специфическое расстройство речи.  

                   N   
           5-А класс   16 Борисенко Михаил (инд.) Дизартрия. Трудности в овладении письмом и чтением. 

                   N   
           6 класс   17 Краснощеков Иван (инд.) ОНР III ур.  Дизартрия.   [с], [л]   [с] [л] – постановка  

[с],[с*] 



• Развитие фонематичеких процессов; 
• Развитие грамматического строя речи; 
• Развитие связной речи. Также проводились занятия по коррекции письменной речи – Алиева С., Карасев К., Шукуров Д., Борисенко М. Наблюдаются улучшения у Алиевой С., Шукурова Д. Самостоятельно не пишут, только рука в руку или по обводке : Борисенко М. В результате коррекционно-логопедической работы  расширился словарный запас у учащихся:  Аджимуратов Э.,Ваничкина А.,  Ганиева Д.,Мустафаев Т.,Щербина П., Яровая В, Коваль Т., Романович Н., Карасев К., Алиева С.   Улучшения наблюдаются по формированию фонетико-фонематических процессов у следующих учащихся: Аджимуратов Э., Мустафаев Т., Ганиева Д., Коваль Т., Яровая В.,Ваничкина А., Алиева С. , Романович Н.  Проводилась работа по формированию  грамматического строя речи и по развитию связной речи. Наблюдаются улучшения у Аджимуратова Э., Мустафаева Т.,Щербины П.,Коваль Т., Яровой В., Романовича Н., Алиевой С., Борисенко М. В 5-9 классах коррекционную работу вели учителя- логопеды:  Канцедайлова Т.Н., Белышева А.А., Исайченкова А.Ю.  Вся коррекционная работа в этих классах была проведена в соответствии с планированием и была направлена на преодоление проявлений стойкой дисгафии, дислексии и дизорфографии.  В течение года дефектологом Буняк Ю.В На начало  года:   1-А- 3 человека (индивидуальная форма обучения) 1-Б- 3 человека (индивидуальная форма обучения) 2-А- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 2-Б- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 3-А- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 4-Б- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 5-А- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 6- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 7 - 2 человека (индивидуальная форма обучения) 8 -1 человек (индивидуальная форма обучения) 9-1 человек (индивидуальная форма обучения) Итого: 16 чел. Выбыло: нет Дети с ДЦП – 13 чел Дети с нарушением социального взаимодействия- 2 чел Дети с Синдромом Дауна- 1 чел Коррекционная работа проводилась в 4 этапа; � Диагностический  � Подготовительный  � Коррекционный  � Оценочный  На начальном (диагностическом) этапе работы был проведена комплексная диагностика . Диагностика проводилась  в период с 1 по 15октября  2016 года. А так же в конце года с 15 по 25 мая. В течение учебного  2016/2017 года проводилась коррекционная работа с детьми с особыми возможностями здоровья. Особое внимание уделялось развитию познавательных процессов: 



 
• Развитие памяти. 
• Развитие внимания. 
• Развитие мышления. 
• Развитие воображения. 
• Развитие зрительного восприятия. 
• Развитие пространственной ориентировки. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Развитие устной речи. 
• Развитие языкового анализа и синтеза. 
• Развитие количественных представлений. 
• Развитию словарного запаса. В результате проделанной коррекционной работы у детей наблюдается положительная динамика развития познавательной сферы, эмоционально-волевой, сенсомоторного развития. Заметные улучшения познавательных  процессов наблюдаются у Ваничкиной Анастасии, Романовича Никиты и Силантьевой Александры, Плиско Глеба. Так же наблюдается положительная динамика в развитии моторики у Ваничкиной Анастасии, Винокурова Владимира. Отмечаются улучшения в развитии устной речи у Ганиевой Дианы, Казаковой Киры, Борисенко Михаила, Маремукова Османа. Значительно расширился словарный запас у Ганиевой Дианы, Ваничкиной Анастасии, Феодориди Виктора. Очень низкая динамика отмечается у учащихся 1 классов Казакова Кира, Винокуров Владимир, Грушко Никита, Щербина Полина. Дефектологом Остапко И.И.  велась коррекционная работа с  января 2017 года, составлена группа детей имеющих диагноз нарушение социального взаимодействия и РДА: 1-А- 3 человека  1-Б- 5 человек  2-А- 1 человек  2-Б- 2 человека и один учащийся индивидуальной формы обучения 3-Б- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 4-А- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 5-Б- 1 человек  6- 1 человек (индивидуальная форма обучения) 8 -1 человек (индивидуальная форма обучения) Итого: 17 чел Выбыло: нет Коррекционная работа проводилась в 4 этапа: � Диагностический  � Подготовительный  � Коррекционный  � Оценочный   Особое внимание уделялось развитию следующих  процессов:  
• Развитие памяти. 
• Развитие внимания. 
• Развитие мышления. 
• Развитие воображения. 



• Развитие навыков социального взаимодействия. 
• Развитие зрительного восприятия. 
• Развитие пространственных представлений. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Развитие устной речи. 
• Развитие коммуникативных навыков. 
• Развитие эмоционально-волевой сферы. 
• Развитию словарного запаса. В результате проделанной коррекционной работы у детей наблюдается положительная динамика развития познавательной сферы, эмоционально-волевой, сенсомоторного развития, коммуникативных навыков, навыков социального взаимодействия. Заметные улучшения познавательных  процессов наблюдаются у Марцинкевича Борислава, Сурпина Владимира, Рывкина Михаила. Так же наблюдается положительная динамика в развитии пространственных представлений у Кальченко Виктории, Газиева Алима. Отмечаются улучшения в развитии устной речи у Рывкина Михаила. Значительно расширился словарный запас у Сорокина Ростислава, Газиева Алима, Присяжнюка Кирилла. Очень низкая динамика отмечается у учащейся 8 класса Невинной Александры. Тифлопедагогом  Ткаченко Г.В За   период  с  сентября  2016г.  по  май    2017 г.   была  проведена  коррекционно-педагогическая  работа с  детьми,  имеющими  нарушение  зрения. Работа осуществлялась  тифлопедагогом в условиях естественного педагогического процесса; строилась  с  учетом дидактических  и  специфических  принципов.  Коррекционная  работа  была  направлена  на развитие и активное включение в процесс познания сохранных анализаторов, поскольку они являются средствами компенсации, как зрительной недостаточности, так и речевой.  Осуществлялась  специальная  работа  по обогащению зрительных впечатлений о предметном мире, демонстрировались  пособия, отражающие соотнесение формы фигур с реальными предметами, конкретизируя тем самым предметные представления детей.     На занятиях использовались различные методы: -коррекция аналитико-сентетической деятельности; - коррекция  внимания; - коррекция  восприятия; - формирование саморегуляции поведения;  -коррекция нарушения эмоционально-волевой сферы.     Использовались  виды  коррекционных  занятий: -развитие  мелкой  моторики  и  координации  движения  руки  и  глаза; -ориентировка  в  пространстве; -развитие  зрительного  восприятия (узнавание и называние  предметов; дифференциация    цвета, формы, величины); -развитие  памяти, внимания, мышления; -социально-бытовая  ориентировка.      В ходе текущих наблюдений на ежедневных занятиях и по результатам тифло-педагогического обследования, можно  констатировать наличие положительной динамики как у каждого из детей, так и у группы детей в целом. Следует отметить, что практически все дети имели недостаточный уровень развития пространственно-временной ориентировки,  логических форм мышления, графических навыков. Однако присутствовали безусловные продвижения в развитии образной и вербальной памяти, внимания, сенсорно-перцептивной деятельности, наглядных форм мышления. Дети 



стали более успешно применять свои знания в собственной продуктивной и речевой деятельности. Постепенно приобретают умения слушать, выполнять требования взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Акцент на качестве выполнения заданий в ходе занятия способствует формированию у детей чувства ответственности за полученный результат, стремления к улучшению  результатов в перспективе. У всех детей можно было наблюдать ориентацию на достижение положительного результата в ходе выполнения заданий различного типа. Присутствовала познавательная активность, устойчивая положительная мотивация к занятиям.        Повысились показатели самоконтроля и саморегуляции, что выражается в снижении количества ошибок при выполнении вербальных и невербальных заданий, а также в способности детей увидеть допущенные ошибки и исправить их самостоятельно.  Общее  количество  учащихся  с  1  по  4  класс  составляет  15  человек.   Из  них: 1.Дальнозоркий  астигматизм                                                        -   4 человека. 2.Расходящееся  содр.косоглазие                                                  -   3человека. 3. Субатрофия  зрит.нерва  + сходящееся  содр.косоглазие       -   2человека. 4.Гиперметропия                                                                             -   2человека.  5.Миопичный  астигматизм                                                           -   2человека. 6. Субатрофия  зрит.нерва  + расходящееся  содр. косоглазие   -   2 человека.                                         По результатам  работы  сделаны  следующие  заключения: 1-2 классы-  продолжать развивать мелкую моторику, ориентировку в пространстве, зрительное  восприятие, память ,мышление, внимание, социально-бытовую ориентировку. 3 классы- мелкая моторика развита на среднем уровне, умеют ориентироваться в пространстве; продолжать развивать уровень зрительного восприятия, память, мышление, внимание. 4 классы- развитие навыков  восприятия  на достаточном уровне, продолжать работать над развитием памяти, мышления, внимания, пространственной ориентировкой.  Деятельность школьных методических объединений  дефектологов МО дефектологов (руководитель Усенко Н.В.) – «Совершенствование коррекционно-образовательной среды, способствующей формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации учащихся». Тематика заседаний МО определена задачами методической работы. При выборе тем учитывались профессиональные запросы учителей, актуальность проблем коррекционного образования. На заседаниях рассматривались вопросы диагностики и анализа результатов обследования речи первоклассников; создание условий для повышения учебной и речевой мотивации учащихся; формирование ритмико-интонационной стороны речи у школьников с нарушением слуха; особенности сенсорного восприятия при аутизме, сенсорная интеграция; абилитация детей с кохлеарными имплантами; причины неадекватного поведения детей; актуальные проблемы комплексной диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья и другие направления.  



 Анализ работы  методического объединения коррекционных педагогов  за 2016-2017 учебный год В состав методического объединения коррекционных педагогов входит 19 человек. Все педагоги с высшим образованием: 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (Панасышена Т.О., Канцедайлова Т.Н., Столярова А.М., Меметова В.Н., Трибрат М.Ф., Усенко Н.В.); 6 педагогов – І квалификационную категорию (Абисова Н.М., Ткаченко Г.В., Журавская Н.А., Новикова Л. А., Баландина Е.Н., Коровашкин М.В.); 3 специалиста ( Сухопарова Е.Н., Исайченкова А.Ю., Белышева А.А., Энверова М.Ш., Лыкова И.С., Буняк Ю.В.. Пожидаева М.В.). В течение 2016-2017 учебного года работа методического объединения учителей-дефектологов строилась в соответствии с планом методической работы школы. Цель: оказание помощи педагогам в улучшении организации коррекционного процесса, изучении, обобщении и внедрении передового уровня и педагогической квалификации; комплексное воздействие на развитие познавательной сферы и эмоционально-волевых качеств личности, сохранение и укрепление здоровья учащихся. В соответствии с целями были поставлены и решались следующие задачи: - продолжать повышать уровень профессионального мастерства учителей-дефектологов, развивать творческий потенциал, изучать и внедрять достижения работающих учителей-дефектологов в практику школы;  -пропаганда использования в коррекционно-образовательном процессе новых технологий, современных форм и методов работы, освоение современных образовательных программ; - усилить активность педагогов в работе методического объединения учителей-дефектологов, использовать комплексный подход в формировании коррекционно-образовательной среды. В этом учебном году было проведено 5 заседаний методического объединения коррекционных педагогов. На заседаниях методического объединения рассматривались следующие вопросы: - цели и задачи организации коррекционной работы на 2016-2017 учебный год в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; -обновление содержания и технологий работы коррекционных педагогов в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; - диагностика  и коррекция психологической адаптации учеников первых классов к процессу обучения; - современные коррекционные технологии в работе с аутичными детьми; -система комплексного подхода при работе с детьми с ОВЗ. Тематика заседаний МО определена задачами методической работы. При выборе тем учитывались профессиональные запросы учителей-дефектологов, актуальность рассматриваемых вопросов. С целью повышения профессионального мастерства, в течение года проводились взаимопосещения занятий,  изучались новинки специальной литературы, проводились консультации. На заседании методического объединения психолог Абисова Н.М. представила коллегам диагностический блок психологической коррекции, рассказала  о методах и особенностях работы практического психолога в области помощи ребенку с аутизмом.  Учитель-логопед Лыкова И.С. подготовила доклад на тему «Современные методы диагностики аутизма». Учитель-логопед Усенко Н.В. представила вниманию коллег доклад «Обновление содержания и технологий работы учителя-логопеда в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».  



 Для положительной динамики коррекционной работы необходим комплексный подход. Система комплексного подхода и взаимосвязь специалистов коррекционной школы стали предметом обсуждения одного из методических объединений. На методическом объединении выступили: Сухопарова Е.Н. с докладом «Адаптивная физкультура», Энверова М.Ш.- «Педагогическое значение занятий хореографией с детьми с ОВЗ».  Особое внимание уделили работе с родителями, поднимался вопрос о роли семьи в воспитании ребенка с ОВЗ.  Был заслушан доклад социального педагога Новиковой Л.А. о социальном сопровождении семей с детьми с ОВЗ, тифлопедагог Ткаченко Г.В. рассказала коллегам о взаимодействии с родителями детей, имеющих нарушения зрения. Тематика заседаний методического объединения отражала основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. С целью  повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом учителями-дефектологами был проведен семинар на тему: «Формирование социально-коммуникативной сферы детей с особыми образовательными  потребностями» и семинар-практикум: «Коррекционно-развивающие технологии обучения».  Задачи, поставленные методическим объединением коррекционных педагогов, реализованные через выступления, открытые занятия, консультации, семинары-практикумы, изучение новинок методической литературы, изучение нормативных документов, считаем выполненными. Работу методического объединения коррекционных педагогов считать удовлетворительной.  Продолжать работу по повышению уровня профессионального мастерства учителей-дефектологов, активизировать совместную деятельность всех участников педагогического процесса. Продуктивно работать в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. В следующем учебном году продолжить работу по теме: «Пути совершенствования реализации коррекционного процесса в специальных образовательных учреждениях».  Семинары, семинары-практикумы коррекционных педагогов  № п/п Семинары Дата проведения 1. Участие руководителей МО, коррекционных педагогов в секционных заседаниях в рамках августовской педагогической конференции 23-25.08.2016 
2. Практикум: «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ в начальной школе». 16.09.2016 3. Семинар-практикум «Применение артпедагогических технологий в коррекционной работе» 28.10.2016 4. Семинар для учителей-дефектологов   Аукцион «Поделюсь опытом с коллегами» 1. Формирование соц.-комуникативной сферы детей с особыми образовательными  потребностями. 2. Использование специальных адаптированных современных педагогических технологий в коррекционно-образовательном процессе. 

Ноябрь 

5. Семинар-практикум «Коррекционно-развивающие технологии обучения» (для учителей- дефектологов и учителей начальных классов) 28.03.2017 
6. Семинар-практикум «Пути и методы повышения эффективности 12.05.2017 



коррекционной работы по устранению различных форм дисграфии»  Проведение и коллективный просмотр коррекционных занятий № п/п Наименование Дата проведения 1. Составление графика проведения коллективных просмотр коррекционных занятий До 26.08.2016 2. Практикум «Родительский клуб»  Тема: Повышение педагогической и психологической грамотности родителей через активное включение в коррекционно-образовательный процесс 
02.11.2016  

3. Индивидуальное коррекционное  занятие «Дифференциация гласных звуков» В течение месяца 4. Практический показ «Применение интерактивных методов в коррекционной работе. Новинки компьютерных игр по формированию лексики» 17.04.2017 
5. Проведение и коллективный просмотр коррекционных занятий в рамках преемственности школы I-II ст. В течение месяца  Педагогическое мастерство, наставничество В настоящее время в стране реализуется Концепция модернизации Российского образования, инициатива «Наша новая школа». Образованность общества, а особенно молодежи, должна стать основой для решения социальных и экономических проблем, сохранение и развитие науки и культуры, национальных традиций, укрепление государства и обеспечение его безопасности. В решении этих задач определяющая роль принадлежит учителю. Будущее школы – это компетентные педагоги. Любое обновление школы требует реконструкции не только материально-технической базы и содержания образования, но и кадрового потенциала. Эти стратегические линии должны развиваться параллельно.  Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных составляющих методической работы школы. Повышение квалификации учителей всегда актуальная проблема. Чем раньше молодой специалист убедится в правильности выбора профессии, чем меньше прогнозируемых трудностей встретит он, тем более квалифицированным специалистом он может в итоге стать. В нашей школе работает 13 молодых специалистов…  Консультативно-диагностическая работа  № п/п Тема Дата проведения 1. Консультация для учителей начальной школы «Создание единого коррекционного пространства при коррекции речевых нарушений» 30.08.2016 2. Консультации по результатам диагностики. Консультации по вопросам психолого-педагогического сопровождения  адаптационного периода первоклассников и пятиклассников 

По плану 
3. 1. Выступление на МО учителей начальной школы «Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителя начальных классов, способствующая лучшему усвоению учебного материала. 2. Консультации для педагогов «Психологические особенности детей с ЗПР. Особенности речевого развития» 

31.10.2016   27.10.2016 4. Оказание помощи в овладении методами и приёмами коррекционной В течение 



работы месяца 5. Консультация для учителей-дефектологов «Использование элементов кинезиологии в коррекционной работе» 28.11.2016 6. Подготовка отчетов по  результатам коррекционной работы за I полугодие 20016/2017 учебного года До 24.12.2016 7. Консультации для педагогов «Особенности письменной речи у детей с ЗПР» В течение месяца 8. Консультации для родителей: «Формирование звукопроизношения у детей с нарушением речи через систему подвижных игр и логоритмических упражнений» В течение месяца 9. «Методический аукцион». Обмен опытом. Мультимедийная поддержка коррекционно-образовательного процесса   Консультация для учителей, воспитателей «Работа над просодической стороной речи при дизартрии» 
04.03.2017  20.03.2017 10. Мониторинг коррекционной работы за учебный год В течение месяца 11. Консультация для воспитателей ГПД:  «Подбор предметно-деятельностного содержания занятости учащихся с девиантным поведением во второй половине дня» 17.03.2017 

12. Консультативно-диагностическая работа по предварительному комплектованию 1-х классов Май 13. Консультативно-диагностическая,  коррекционно-восстановительная работа с будущими первоклассниками. Июнь  Работа школьной ПМПК № п/п Заседания школьной ПМПК Дата проведения 1. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №1 1. Утверждение состава ПМПк школы.  2. Утверждение плана работы на 2016 - 2017 уч.год. 3. Распределение обязанностей между членами ПМПк 
26.08.2016 

2. 1. Заключение договоров между учреждением МБОУС(К) «Надежда» и родителями(законными представителями) обучающихся о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 2. Осуществление психолого-педагогической диагностикиучащихся. Выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении.  3. Сопровождение  адаптационного периода первоклассников и пятиклассников 

05.09.2016 

3. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №2. 1. Отчет коррекционной и психологической служб орезультатах обследования уровня  речевого и психического развития учащихся 1-х классов и вновь прибывших.  2. Рассмотрение адаптированных индивидуальных образовательных программ сопровождения. 3. Предупреждение дезадаптации обучающихся первоклассников и пятиклассников 

14.10.2016 

4. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №3. 1. Обсуждение итогов адаптации детей к условиям обучения. 2. Планирование работы по сопровождению слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся (по итогам 1 полугодия). 
22.12.2016 



3. Итоги работы ШПМПк за 1 полугодие 2016/2017 учебный год. 5. 1. Организация просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов. 2.Консультация для классных руководителей начальной школы: «Особенности обучения и воспитания детей с синдромом гиперактивности. Игры и упражнения, способствующие повышению эффективности обучения». 

Январь, 2017 

6. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №4. 1. Анализ коррекционной работы  учащихся с диагностическим сроком.  2. Составление рекомендаций участникам образовательного процесса по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 3. Составление графика обследования  детей с целью смены образовательного маршрута. 4. Подготовка пакета документов для ТПМПК и ЦПМПК, с целью определения условий сдачи ГИА. 

17.02.2017 

7. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №5. 1.Изучение профессиональных намерений, интересов и склонностей старшеклассников (учащихся 9 классов), помощь им в осознанном определении и выборе будущей профессии.  2. Динамика и эффективность работы с детьми по программам индивидуального  сопровождения. 

Март, 2017 

8. Заседание школьного психолого-медико-педагогического консилиума №6. Итоговое.   1.Анализ работы консилиума за 2016-2017 учебный год. 2.Обсуждение перспективного плана работы ПМПк на 2017/2018 учебный год. 3.Рекомендации по дальнейшей психолого – педагогической поддержке учащихся с учётом их физиологических способностей 

Апрель, 2017 

 Работа психологической службы Работу психологической службы в 2016/2017 учебном году осуществлял  педагог-психолог Абисова Н.М. В течение учебного года проводилась работа по 4 основным направлениям: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающее  и просвещение. В рамках психологической диагностики исследовалась: -  готовность учащихся 1-ых классов к обучению в школе.  Согласно полученным данным среди учащихся 1-а класса  средний уровень — 7 учащихся (47%), ниже среднего – 2 учащихся (13%), низкий – у 6  (40%) . 1-б класс: средний уровень- 6  детей (37%),  ниже среднего - у 4 (26%), низкий  -  у 6 (37%).  По итогам  диагностики  были сформированы 2 коррекционные группы, в которые вошли учащиеся:  Вовк А., Марцинкевич Б., Мустафаев Т., Сурпин В., Усеин А., Аджимуратова У., Кальченко В., Коваль Л., Присяжнюк К., Трифонов А., Удовенко З.. Занятия направлены на развитие мелкой моторики, произвольного восприятия, координации движений, межполушарных взаимодействий. Индивидуальные занятия  проводятся с Кисилевым Г., Рывкиным М.. С результатами диагностики были ознакомлены родители, классные руководители, воспитатели ГПД. Даны рекомендации.   



 Отчет представлен на школьном ПМПК: -исследовались межличностные  отношения среди учащихся 6-7 классов (социометрия). По результатам проведены консультации с классными руководителями, беседы с учащимися;   -изучалась адаптация учащихся 5-го класса к обучению в среднем звене (диагностика уровня школьной тревожности). По результатам проведены  коррекционно-развивающие занятия, направленные на снижение уровня школьной тревожности; -проводится профориентационная работа среди учащихся 9-8 классов (психодиагностические исследования, занятия с элементами тренинга, консультации); - изучались  стили конфликтного поведения  учащихся 6-9 классов(по Томасу).Это позволило определить типовые способы реагирования учащихся на конфликтные ситуации, построить поведенческий профиль реагирования группы в конфликте, оценить степень адаптации каждого члена коллектива к совместной деятельности. С результатами ознакомлены классные руководители, воспитатели ГПД; - проведено анкетирование родителей учащихся 1-х классов, в связи с  введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ; -   проведен анонимный опрос родителей учащихся 1-9 классов, с целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. Согласно полученным данным уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения высокий- средний балл по школе 3,4.  На высоком уровне родители  оценивают  помощь образовательного учреждения в воспитании у  детей способности к решению основных жизненных проблем (средний балл 3,3). Средняя оценка работы классных руководителей -3,8, высокий балл.   Работа социально-психологической службы также оценена на высоком уровне- 3,3 баллов. По запросу администрации, в анкетирование были включены вопросы, касающиеся занятости учащихся во внеурочное время.  Родители учащихся начальной отдали предпочтения работе кружков: 
•  «Шашки-шахматы», 
•  «Театральная студия», 
• «Народные танцы», Внеурочная деятельность   
• «Культура добрососедства»,  
• «Веселые старты» (одинаковое количество выборов), 
•  «Инфознайка», 
•  «Творческая палитра»,  
• «Юный эколог»,  
• «Творческая мастерская».  Родители учащихся средней  школы отдали предпочтения работе кружков: 1.  «Народные танцы», 2. «Шашки-шахматы», «Театральная студия»(одинаковое количество выборов) ,  по внеурочной деятельности-  1.  «Творческая мастерская,  2. «Спортивные танцы»,  3. «Компьютерно-информационные технологии», 4.  «Творческая палитра», 5.  «Тропинка к своему Я», 6.  «Крымский казачок»,  7. « Семейная реликвия». 



 Посещены на дому 7 учащихся (инвалиды, дети, входящие в группу риска). Всего было обследовано индивидуально 77  учащихся, проведено 32 групповых исследований. Результаты были представлены на педагогических советах, методических объединениях, индивидуальных и групповых консультациях для родителей и педагогов. В рамках консультационной работы проводились индивидуальные и групповые консультации для родителей, учащихся и педагогов по запросу.  Чаще всего обращались по таким вопросам: результаты психодиагностики, неадекватное поведение учащихся, конфликты с одноклассниками, повышенная тревожность, адаптация ребенка в коллективе и другим. Всего было проведено 107 индивидуальных и групповых консультаций педагогов, родителей и учащихся.  Коррекционно-восстановительная и развивающая работа проводилась индивидуально и в группах. По итогам первичной диагностики учащихся 1-ых классов были сформированы 2 коррекционные группы. Занятия с ними были направлены на развитие мелкой моторики, произвольного восприятия, межполушарных взаимодействий. Одновременно проводились индивидуальные коррекционные занятия  (18 учащихся), направленные на формирование эмоционально-волевой сферы, снятие психологического напряжения, коррекцию гиперактивности, развитие познавательных способностей.   Проводятся коррекционно-развивающие  занятия с учащимися  с учащимися 5-х классов, направленные на адаптацию, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер. С учащимися, посещающими группу СБО проводятся групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие навыков общения, развитие личностной и эмоционально-волевой сфер. В рамках психологического просвещения и профилактики выступала на родительских собраниях, методических объединениях педагогов, школьном ПМПк, пед. советах с отчетами по результатам диагностики, сообщениями о возрастных психологических особенностях учащихся, адаптационном периоде.          Среди учащихся проводилась профилактическая работа, направленная на: -  формирование   навыков толерантного общения; - профилактику суицидального поведения; -  профилактику употребления ПАВ; - формирование толерантного отношения, поддержку ВИЧ- инфицированных,           просветительскую работа; - профориентацию.  Педагог-психолог принимала  участие: - в научно-практической конференции «Психология социализации личности в современных условиях»; - в работе секции «Введение и реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; - в организации и работе круглого стола «Социальная справедливость» по адаптации взрослых, детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в социальную среду»; - работе круглого стола «Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР)». Прошла курсы повышения квалификации «Обучение родителей и законных представителей основам детской психологии и педагогики». Провела тренинг «В гармонии с собой» для педагогов г. Симферополя.  



 Направления воспитательной работы Деятельность школьного методического объединения   воспитателей ГПД МО воспитателей ГПД (руководитель Асанова Э.Р.) – «Роль воспитателя в формировании адаптивной и социализированной личности». В состав МО входят  молодые воспитатели, поэтому им оказывалась методическая помощь. На заседаниях коллеги делились формами и методами работы, что способствовало повышению методического уровня, выработке единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации детей, развитию творческой инициативы педагогов. Традиционным остаётся направление, связанное с гражданско-патриотическим воспитанием учащихся. Анализ работы МО воспитателей ГПД   В 2016-2017 учебном году методическое объединение воспитателей ГПД работало по теме: «Современные подходы к организации воспитательного процесса как условие повышения качества образование детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС». Целью работы МО воспитателей ГПД является:   3. Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала  педагогов.  4. Повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством внедрения современных подходов в работу воспитателей. Задачи работы МО воспитателей ГПД: 8. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса, как условие повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС. 9. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов по повышению качества воспитания с использованием современных технологий, как условие для  развития нравственно-эмоциональной отзывчивости значимого фактора в развитии и воспитании ребенка. 10. Систематизировать и развивать творческие способности воспитателей через систему обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым столом и.т.д.) 11. Определение эффективных путей улучшения качества самоподготовки, посредством внедрения новых форм работы в ГПД. 12. Поддерживать инновационный поиск педагогов, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности. 13. Организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности и творческого роста педагогов. 14. Участие в педагогических советах, общешкольных мероприятиях.  МО воспитателей работало согласно плану на 2016/2017 учебный год. В этом учебном году было проведено 5 заседаний МО.  На заседаниях МО воспитателей ГПД рассматривались следующие вопросы:  Заседания методического совета Дата проведения Заседание МО  воспитателей ГПД Заседание №1 1. Рассмотрение основных аспектов «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  2. Организация учебно-воспитательного процесса в  группе продленного дня. Требования к ведению документации  воспитателя ГПД. 

26.08.2016 



3. Утверждение плана работы МО на 2016/2017 учебный год. 4. Выбор тем по самообразованию.  5. Закрепление наставничества. Заседание №2 Практикум «Копилка воспитателя» 1. Создание благоприятных условий для успешной школьной адаптации. 2. Роль внеурочной деятельности в воспитательной системе школы. 3. Организация спортивно-оздоровительной деятельности в группе продленного дня.  4. Обзор новой педагогической прессы. 

31.10.2016 

Заседание № 3 1. Организация работы шахматно-шашечного кружка в рамках «Недели математики». 2. Воспитание толерантности через воспитательный потенциал внеклассных мероприятий.  3. Анализ работы с молодыми специалистами за первое полугодие 4. Создание условий для личностного роста ученика, развитие творческих способностей, интереса к занятиям, навыков самостоятельной работы. 

17.12.2016 

Заседание №4 1. Воспитание ценностного отношения личности к обществу и государству. 2. Создание здорового микроклимата в детском коллективе, формирование положительных межличностных отношений.  3. Развитие мелкой моторики у детей с нарушением зрения через пластилинографию. 

16.02.2017 

Заседание №5 1. Анализ работы МО за 2015/2016 учебный год.  2. Формирование экологической культуры младших школьников. 3. Обсуждение плана заседаний МО на новый учебный год. 
21.04.2017 

 Деятельность воспитателя является важнейшим звеном в воспитательной работе образовательного учреждения. Планирование работы  ГПД по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям ФГОС. В течение учебного года воспитатели ГПД являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.  МБОУС(К)ОШ « Надежда» работает по следующим направлениям: – гражданско-патриотическое; – художественно-эстетическое; – духовно-нравственное; – спортивно- оздоровительное; – трудовое воспитание, профессиональное самоопределение; – экологическое воспитание. Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы воспитателей были раскрыты на заседаниях МО. Деятельность методического объединения воспитателей была нацелена на эффективное использование и развитие  профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процесса. 



 Работа МО строилась в соответствии с утверждённым положением о МО воспитателей ГПД и планом работы МО. Регулярно по графику проходили заседания МО, на которых обсуждались проблемы воспитания, взаимодействия с родителями,  профилактика правонарушений среди учащихся, а также организация внеклассных мероприятий. В течение учебного года МО воспитателей ГПД активно сотрудничали с педагогами, классными руководителями и участвовали в работе по вопросам успеваемости, посещаемости и взаимодействия школы и родителей.  Методическим объединением проведена  работа по методическому обеспечению воспитательного процесса: Изучены и утверждены «Должностные обязанности воспитателя ГПД». Изучалась нормативная и методическая документация по организации воспитательного процесса в школе в связи с переходом на  новые  стандарты образовательного поля РФ. Внедрялись в практику работы новые методики и технологии в воспитательном процессе. Оказывалась методическая помощь молодым сотрудникам в организации воспитательной работы с обучающимися, в подготовке к заседаниям МО. Руководствуясь основными направлениями программы развития школы и поставленными задачами в 2016-2017 учебном году МО работало в составе 13  воспитателей группы продлённого дня.  Воспитатели ГПД в течение всего учебного года в работе с детьми имели возможность проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и педагогический поиск, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные на формирование положительных нравственных качеств. Особое внимание уделялось воспитательной работе по формированию гражданско-патриотического чувства учащихся. В соответствии с  графиком проведения открытых мероприятий по воспитательной работе были организованы классные часы, игры, викторины, тренинги, смотры, презентации, турниры, КВНы, мероприятия в рамках проведения тематических предметных недель. В каждом классном коллективе велась работа по профилактике правонарушений. Воспитатели разработали и предоставили материалы по проведенным мероприятиям. Велась индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися. В течение  2016-2017учебного года воспитатели участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. Воспитателями ГПД  был сдан  годовой фото-отчёт  о проделанной работе. Воспитатели ГПД в течение всего учебного года в работе с детьми имели возможность проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и педагогический поиск, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные на формирование положительных нравственных качеств. Особое внимание уделялось воспитательной работе по формированию гражданско-патриотического чувства учащихся. В соответствии с  графиком проведения открытых мероприятий по воспитательной работе были организованы классные часы, игры, викторины, тренинги, смотры, презентации, турниры, КВНы, мероприятия в рамках проведения тематических предметных недель. В каждом классном коллективе велась работа по профилактике правонарушений. 



Воспитатели разработали и предоставили материалы по проведенным мероприятиям. Велась индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися. Выводы: 4. Признать работу методического объединения Воспитателей ГПД МБОУС(К)ОШ «Надежда» за 2016-2017 учебный год удовлетворительной. 5. Разработать тематический план заседания МО МБОУС(К)ОШ «Надежда» 6. Кафедры воспитателей ГПД на 2016/2017 учебный год. Задачи на  2017-2018 учебный  год: 6. Систематизировать взаимопосещение воспитательных мероприятий. 7. Продолжить работу по выполнению воспитательных программ. 8. Осуществлять дифференцированный личностный подход в организации воспитательной работы. 9. Развивать традиции по проведению предметных, тематических недель, месячников, обеспечивая преемственность в коррекционной развивающей работе учителей, учителей-дефектологов, воспитателей ГПД 10. Совершенствовать методическую копилку воспитателя.  Деятельность методических объединений   классных руководителей МО классных руководителей (руководитель Борис Л.Ю.) - «Воспитание, как системный процесс, направленный на гармоничное и всестороннее развитие личности». Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса через инновационные формы и методы работы. На методическом объединении классных руководителей рассматривались решения задач: духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся; способы повышения уровня общительности каждого ребенка в отдельности; правового воспитания как  условия формирования правосознания и правовой культуры; воспитания чувства гордости к героической истории предков и их традициям.  Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017 учебный год Создание воспитательной системы школы – непрерывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает свое лицо.  Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе образовательного учреждения. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. Тема, над которой работает  МО классных руководителей МБОУС(К)ОШ «Надежда»:  «Воспитание как системный процесс, направленный на гармоничное и всестороннее развитие личности».  Цель: Создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.  В 2016-2017 учебном году работа методического  объединения над  подтемой «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты» осуществлялась соответственно поставленным  целям и задачам: Цель: овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учѐтом современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 



руководителя. Задачи: 1.Создание условий для совершенствования и роста эффективности воспитательной работы в школе через непрерывное  повышение профессиональной компетенции классных руководителей. 2.Освоение и внедрение современных концепций воспитания и педагогических технологий.   3.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию учащихся.   Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО.   Деятельность методического объединения классных руководителей была нацелена на эффективное использование и развитие  профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процесса.                           Работа МО строилась в соответствии с утверждённым положением о МО классных руководителей и планом работы МО. Регулярно по графику проходили заседания МО, на которых обсуждались проблемы воспитания, взаимодействия с родителями,  профилактика правонарушений среди учащихся, а также организация внеклассных мероприятий. В течение учебного года МО активно взаимодействовало с педагогами и участвовало в работе «Малого педсовета» по вопросам успеваемости, посещаемости учащихся и взаимодействия школы и родителей. Методическим объединением проведена  работа по методическому обеспечению воспитательного процесса: 1. Изучены и утверждены «Должностные обязанности классного руководителя» в соответствии с рекомендациями и требованиями. 2. Изучалась нормативная и методическая документация по организации воспитательного процесса в школе в связи с переходом на новые  стандарты образовательного поля РФ. 3. Внедрялись в практику работы новые методики и технологии в воспитательном процессе.  4. Оказывалась  методическая помощь классным руководителям в организации воспитательной работы с обучающимися, в подготовке к заседаниям МО.  5. Особое внимание оказывалось методической помощи классному руководителю и родителям учащихся 5-х  классов, а также учителям-предметникам по вопросам  адаптации детей при переходе из младшей школы в среднюю. Для обеспечения  работы воспитательной системы  школы, обеспечения  высокого уровня воспитательной работы в классных коллективах и оказания методической помощи классным руководителям и учителям-предметникам были разработаны  следующие программы: Программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Данная программа призвана обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы, профилактике экстремизма и терроризма, формированию у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, а так же формирования установок толерантного сознания среди учащихся школы; 



 Программа мониторинга уровня воспитанности учащихся.  Мониторинг качества воспитания — это система сбора, анализа, отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития. Мониторинг выступает системным способом оценки качества воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса.   Основная цель мониторинга — выявить потенциальный ресурс школы и разработать стратегию его реализации.  Задачи мониторинга:  1. Выявить уровень воспитанности учащихся школы.  2. Исследовать степень содействия педагогических средств процессу развития личности воспитанника.  3. Получить информацию о результативности работы педагога-воспитателя.  4. Оценить эффективность воспитательного процесса в школе.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья  Формирование экологической культуры Усвоение элементарных представлений об эко культурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотров учебных фильмов). На основании данных программ классные руководители разработали программы воспитательной работы с классными коллективами с учетом возрастных   особенностей  учащихся. 



 Руководствуясь основными направлениями программы развития школы и поставленными задачами в 2016 -2017 учебном году МО работало в составе 14 классных руководителей:  № ФИО классного руководителя Класс Должность 1. Визнович З.В. 1-А Учитель начальных  классов 2. Роман С.В. 1-Б Учитель начальных  классов 3. Богданова.Е.В. 2-А Учитель начальных  классов 4. Дарчук Н.В. 2-Б Учитель начальных  классов 5. Куртвелиева А.С.  3-А Учитель начальных  классов 6. Гуляева О.Н.  3-Б Учитель начальных  классов 7. Томан Л.А. 4-А Учитель начальных  классов 8. Тарнопольская Е.Г. 4-Б Учитель начальных  классов 9. Моргослип Е.А. 5-А Учитель истории 10. Ганиева Л.Р. 5-Б Учитель математики 11. Шванц П.П.  6 Учитель географии 12. Казачинская Ю.Ю. 7 Учитель русского языка и литературы 13. Синицын Д.В. 8 Учитель биологии 14. Борис Л.Ю. 9 Учитель английского языка  Исходя из плана работы МО классных руководителей на 2016/2017 учебный год, было проведено пять заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы:      № п/п Тема Дата проведения Заседание МО  классных руководителей 1. Заседание №1.  «Реализация воспитательного процесса в классном коллективе в рамках решения задач ФГОС» ФГОС НОО и ООО 1. Стратегия воспитания в условиях внедрения ФГОС. 2. Основные направления воспитательной работы школы  на 2016-2017 учебный год. 3. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 4. Деятельность и задачи классного руководителя в реализации основных направлений воспитательной работы. 5. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 2016/2017 учебном году. Тематический анализ  программ воспитательной работы классных руководителей, их корректировка в соответствии с целевыми установками на год. 6. Обзор методической литературы. 

24.08.2016 

2. Заседание №2.  1. Особенности воспитательной работы с уч-ся 5 класса в адаптационный период. 2. Внеурочная деятельность как способ повышения мотивации к учению. 3. Роль допрофильного технологического обучения в системе воспитательной работы. 4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание и формирования здорового образа жизни школьников. 5. «Система работы классного руководителя по профилактике правонарушений». 6. Итоги проверки социально-бытовых условий детей, из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. 

27.10.2016 



3. Заседание № 3 «Методическая копилка»  1. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися.  2. Динамика уровня воспитанности учащихся. 3. Профилактика экстремизма и формирование толерантности.  4. Организация работы классного руководителя с родителями. Технологии проведения успешных родительских собраний. 

28.12.2016 

4. Заседание №4 1. Круглый стол «Системный подход в личностно- ориентированной педагогике». Диагностика успешности воспитательной работы. 2. Теория и технология отслеживания результатов воспитания школьников. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 3. Профориентация как средство социальной адаптации учащихся школы. 

22.02.2017 

5. Заседание №5 1. Анализ работы классных руководителей за 2016/2017 учебный год.  2. Перспективы деятельности МО «Приоритеты работы классного руководителя на 2017/2018 учебный год». Составление проекта плана работы на следующий учебный год. 3. Взаимодействие психолога и классного руководителя в организации профориентационной работы. 2. Работа классных руководителей по безопасности жизнедеятельности учащихся 

26.04.2017 

 МБОУС(К)ОШ « Надежда» работает по следующим направлениям: – гражданско-патриотическое,  – художественно-эстетическое; – духовно-нравственное; – спортивно-оздоровительное; – трудовое воспитание, профессиональное самоопределение;   – экологическое воспитание.    Классные руководители в течение всего учебного года в работе с детьми имели возможность проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и педагогический поиск, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные на формирование положительных нравственных качеств. Особое внимание уделялось воспитательной работе по формированию гражданско-патриотического чувства учащихся.  В соответствии с  графиком проведения открытых мероприятий по воспитательной работе были организованы классные часы, игры, викторины, тренинги, смотры, презентации, турниры, Клубы веселых и находчивых, мероприятия в рамках проведения тематических предметных недель.  В каждом классном коллективе велась работа по профилактике правонарушений. На основании школьной Программы профилактики правонарушений среди подростков классными руководителями было составлено календарное планирование мероприятий по профилактике правонарушений, проводимых в классах.  Мероприятия по профилактике правонарушений проводились согласно плану дважды в месяц. Также активно проводилась индивидуальная профилактическая работа с учащимися, требующими особого внимания.  Классные руководители разработали и предоставили материалы по проведенным мероприятиям. Велась индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися.  



В 9 классе в течение года классным руководителем  совместно с администрацией активно велась работа по профориентации выпускников, а также подготовка к проведению ГИА.  Работа с родителями Тематические родительские собрания в классах: Дата Темы родительских собраний Класс Август Организационное собрание «Решение проблем адаптационного периода первоклассника в школьном социуме»  Сентябрь 1. «Проблемы адаптации первоклассника в школе».  2. «Культура родительства» - родительский пример и значение воспоминаний о собственных детских переживаниях» 3. «Формирование межличностных партнерских отношений в классном коллективе».  4. Организация учебной деятельности подростка. Единство требований семьи и школы. «Как учиться жить в мире с другими» (о формировании межличностных партнерских отношений в коллективе».  5. «Взаимодействие семьи и школы. Авторитет родителей, как его сохранить?» 

1-е  классы   2-4  классы   5-е классы  6-9  классы     8-9  классы   Декабрь 1. «Ребёнок учится всему, что видит у себя в дому, родители - пример ему». 2. «Отцовское и материнское воспитание. Что стоит за этим? О родительском авторитете».  3. «Нравственные ценности семьи – проекция поведения подростка». 4. «Безопасность детей и подростков в компании сверстников и случайных компаниях» 

1-е классы  2-4 классы  5-7 классы  8-9 классы Февраль 1. «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 2. «Типичные недостатки правового воспитания в семье и пути их преодоления». 3. «Профилактика правонарушений – залог социальной адаптации ребенка в обществе». 4. «Повышение юридической грамотности старшеклассников – залог профилактики нарушений   правовых норм и правил». 

1-е классы  2-4 классы  5-7 классы  8-9 классы 
Март Классные собрания с учениками и родителями   «Как научиться быть ответственным за своё здоровье» 1-9 классы Апрель Классные родительские собрания - педагогический  всеобуч  1. «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка». 2. «В жизни много дорог, но как выбрать свою?» (по профориентации) 

  1-7 классы 8-9 классы  В течение 2016-2017 учебного года классные руководители  участвовали в мероприятиях, рекомендованных Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.  Так в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в Республике Крым в МБОУС(К)ОШ «Надежда» был проведен комплекс мероприятий : Всероссийский экологический  урок  « Сделаем вместе!», проведена неделя экологии, в рамках которой проводились различные внеклассные мероприятия , были проведены беседы в День памяти аварии на Чернобыльской АЭС, проведены мероприятия, посвященные Дню космонавтики.  



 В рамках развития и воспитания чувства патриотизма были проведены общешкольные и классные мероприятия, посвященные 72-й годовщине  Победы в ВОВ, проведены беседы посвященные изданию манифеста Екатерины IIо присоединении Крыма к России, были проведены интересные мероприятия, посвященные  вхождению Крыма в состав Российской Федерации «Крымская весна». В течение 2016-2017 учебного года были  проведены различные экскурсии  в музеи города  и Республики. С целью повышения культурного уровня учащихся, их успешной социальной адаптации, были запланированы и проведены посещения в театры г.Симферополя. В течение  2016-2017 учебного года классные руководители  участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.   На заседаниях МО выступали педагоги по актуальным вопросам. Активным участником работы МО являлся социальный педагог Новикова Л.А., которая освещала состояние работы с детьми с девиантным поведением, а именно, выполнении планов индивидуальной работы, решениях совета профилактики, о необходимости усиления контроля посещаемости этими детьми школы и кружков, а также о работе с этой категорией детей и в каникулярное время. По вопросу адаптации первых и пятых классов, об уровне психологического климата в коллективах на заседании МО классных руководителей выступала психолог Абисова Н.М., которая представила все результаты диагностики, дала рекомендации работы с отдельными детьми. а классные руководители пятиклассников  Моргослип Е.А. и Ганиева Л.Р. поделилисьопытом работы   с детьми в период адаптации, о проведенных мероприятиях, о возникших проблемах и достигнутых успехах. Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих функций.  Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом, активно используют его в своей работе. Создаётся творческая шкатулка методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. Многие классные руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. Исходя из проведенного анализа работы МО классных  руководителей  в 2016-2017 учебном году, в  будущем 2017-2018 учебном году следует: 1. Совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй. 2. Продолжить работу педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и духовности личности школьника. 3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 4. Продолжить индивидуальную работу с семьями  подростков, находящихся в социально опасном положении. 5. Систематизировать взаимопосещение классных часов и воспитательных мероприятий. 6. Продолжить работу по выполнению воспитательных программ классными руководителями. 7. Продолжить работу по оказанию методической помощи в создании и систематизации опыта работы классных руководителей и пополнении  портфолио. 



 На заседаниях методических объединений проводилась работа по анализу и обобщению повышения уровня квалификации педагогов. Изучались и использовались современные педагогические технологии, планировалась совместная деятельность учителей, дефектологов, воспитателей. Рассматривались формы проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, участие в конкурсах и олимпиадах.  После проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя обсуждали их результаты, разрабатывали рекомендации и методические указания по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий № п/п Наименование мероприятия Дата проведения 1. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках «Месячника безопасности и гражданской защиты» Сентябрь 
2. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках месяца здоровья Октябрь 3. Реализация решений методических объединений  классных руководителей Ноябрь 4. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках недели творчества Декабрь 5. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках филологического месяца Февраль 6. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках месяца «Молодого специалиста» Апрель 7. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий в рамках преемственности Май  Детская организация «Орленок» В МБОУС(К)ОШ «Надежда» уже много лет функционирует детская дружина «Орленок», которая формируется из отрядов 3-6 классов. Каждый год в начале октября начинается работа в отрядах - выбирается или обновляется актив класса, распределяются обязанности в маленьком коллективе, формируется морально-этический климат. Вновь созданные отряды заучивают Правила и знакомятся с Высотами Дружины. В каждом отряде выбирается командир, звеньевые, санитары, ответственные за то или иное дело в классе. Командиры раз в месяц собираются на совет, где получают запланированные ранее задания, согласно плану. Торжественно проходит «Смотр строя и песни», где каждый отряд защищает свое название, имеет свою форму, эмблему, исполняет песню и речевку, выполняет перестроения под команду своего командира.  Ежегодно в мае месяце проводится игра «Зарница», где ребята соревнуются в ориентировке на местности, решают интеллектуальные задания, практически закрепляют знания, полученные на уроках по ОБЖД, соревнуются в ловкости, смекалке, проявляя дух единения, товарищества, сопереживания, это организовывает и сплачивает ребят.  С большим размахом и значимостью ребята готовятся к « Зарнице», которая посвящается празднику Победы- 9 Мая. Учащиеся получают «Карту заданий», которая носит интеллектуально- познавательный характер. И самым значимым в «Зарнице» является поиск знамени, награждение лучших командиров и отрядов. 



  № п/п Наименование мероприятия Дата проведения 1. 1. Конференция школьного самоуправления. Отчётно-выборное собрание. Формирование состава Совета старшеклассников. Планирование работы Совета старшеклассников по секторам. 2. Проведение отрядных сборов дружины «Орлёнок». 3. Организация дежурства классов по школе. 4. Подведение итогов рейтинга «Наша добрые дела» по классам по итогам года (школьная линейка). 5. Рейд по проверке внешнего вида. 6. Сбор макулатуры. 

Сентябрь 

2. 1. Заседание Совета старшеклассников.  2. Подготовка и проведение Дня самоуправления. 3. Участие культурно-массового сектора в подготовке и проведении «Дня пожилого человека» и концерта ко Дню учителя. 4. Выпуск школьной газеты ко Дню учителя. 5. Рейд «Чистота вокруг нас». 6. Организация проверки состояния учебников по классам. 

Октябрь 

3. 1. Участие ив подготовке и проведении Дня матери. 2. Выпуск школьной газеты ко Дню толерантности. Рейд-проверка внешнего вида учащихся. Ноябрь 
4. 1. Организация новогодних праздников 2. Подготовка украшений и оформление 1-го этажа и кабинетов.  3. Выпуск  новогодней школьной газеты. 4. Акция  «Столовая для пернатых». 5. Школьный рейд «Береги учебник» 

Декабрь 
5. Участие в заседании методического объединения. Анализ работы за первое полугодие  Январь 6. 1. Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню защитника Отечества 2. Подготовка к празднику «День защитника Отечества» Рейд « Как живешь, дневник?» Февраль 
7. 1. Подготовка к праздничному концерту и утренникам, посвященным 8 Марта.  2. Выпуск поздравительных газет, посвященных Международному женскому дню 8 Марта. День самоуправления «Наша школа – второй наш дом» 

Март 
8. 1. Подготовка «Недели памяти», посвященной Дню Победы. 2. Выпуск школьной газеты «Выпуск 2017». 3. Заседание Совета старшеклассников. Подведение итогов рейтингу «Добрые дела»  4. Сбор дружины «Орлёнок» 

05.05.2017 
9. 1. День защиты детей.  2. Заседание актива самоуправления. Отчет о работе детской организации «Орленок». Задачи на новый учебный год. 3. Наши добрые дела 

01.06.2017 
 



 Социальная служба Проблема, над решением которой работал социальный педагог  в 2016-2017 учебном  году Создание  коррекционно-компенсаторной системы обучения ребенка, с определенными нарушениями в психофизическом развитии и разным социальным опытом, способствующей  усвоению учебного материала, социализации личности и обеспечению социально-бытовой адаптации в современном обществе, используя научно-практические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные коррекционно-развивающие технологии. Задачи, стоящие перед социальным педагогом МБОУС(К)ОШ «Надежда» в  2016-2017 учебном году: 1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка. 2. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации. 3. Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение проблем ребенка. 4. Диагностика проблем учащихся школы. 5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье. 6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых условий жизни детей, проживающих в семьях группы риска. 8. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата в семье, микросоциуме, где развиваются дети;  установление причин затруднений во взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределении.     9. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 10. Воспитание уважения к закону,  нормам  коллективной жизни. 11. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. Динамика изменения количества учащихся в банке данных 
 ВШУ Из них  ПДН Из них  СОП 

Кол-во детей, нуждающихся в социальной защите Опекаемые Многодетные семьи Малообеспеченные семьи Из неполных семей На конец предыдущего учебного года 1 нет 1 7 22 нет 65 
На начало текущего учебного года 1 нет 1 8 21 нет 15 
На конец текущего учебного года 4 нет 1 12 18 1 17   



 Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией № Проблема Количество учащихся Количество педагогов Количество родителей 1. Организация учебных  занятий с учетом  способностей  ребенка - 16 39 2. Вопросы социализации ребенка инвалида - 21 49 3. Социальные льготы 2 15 37 4. Профессиональная ориентация 27 18 47 5. Развитие творческих способностей 36 8 51 6. Трудности в общении с детьми - 4 6 7. Оздоровление учащихся 29 31 237 8. Вопросы инклюзивного образования - 2 11 9. Насилие 1 6 3 10. Конвенция ООН - 4 11 11. Воспитание ребенка в приемной семье - 12 17 12. Толерантность 5 3 1 13. Трудоустройство выпускников 13 6 8 14. Оформление документации 12 59 61 15. Решение внутри семейных отношений 2 4 2 16. Арт-терапия. Участие в конкурсных программах. Муниципальный этап республиканских конкурсов «Защити елочку», «Шар -папье». 
9 8 12 

17. Участие в социальном проекте «Радужный путь». 15 9 19 18. Оформление ИПР ребенка – инвалида, согласно  рекомендациям  комиссии МСЭ 4 57 79 19. Участие в городском фестивале по профессиональной ориентации «Фантазия без границ- 2017» 6 3 1 
 В МБОУС(К)ОШ «Надежда»  четверо учащихся состояли на внутришкольном учете. Таковой  являлась семья ученицы 4-Б класса Матюшиной А., состоящая в Базе данных семей СОП с 17.02.2016.  Мать не добросовестно выполняла родительские обязанности. Злоупотребляла алкоголем. В рамках акции «Ребенок в семье», совместно с городскими службами, семья была посещена 22.11.2016. Работа с семьей велась по индивидуальному плану.  С 14.04.2017 ребенок изъят из семьи в «Республиканский реабилитационный центр». Анастасия была пролечена в инфекционной больнице и с 02.05 по 23.05.2017 получала санаторно-курортное лечение в детском санатории «Чайка»  г. Евпатории.  Матюшина Анастасия стала призером Муниципального этапа республиканского конкурса «Защити елочку» (17-24.11.16г), награждена Грамотой - I место в номинации «Стилистическая елочка».    С 31.10.2016 на внутришкольном учете состоит Асанова  Алина – 4-А класс, за длительные пропуски школьных занятий - 195 часов, без своевременного представления оправдательных документов. С семьей ведется постоянная профилактическая работа.  Оформлены документы и ребенок поставлен в электронную очередь на оздоровление за счет бюджетных средств летом 2017 года (путевка в лагерь «Юность» г. Евпатория, Заозерное с 24.06. 2017).    С 31.10.2016 на внутришкольном учете состояла ученица 9 класса Рощина Кристина, девочка склонна к бродяжничеству. Ребенок сирота. С ней и ее опекуном 



Смирновой Александрой систематически проводились профилактические беседы. 01.04.2017 года решением педагогического совета была поставлена на внутришкольный учет учащаяся 7 класса Акмуллаева Эльвира Рамиливна, в связи с выявленным фактом насилия в семье Середневых-Акмуллаевых. Мать и ее сожитель злоупотребляют  алкогольными напитками.  Все учащиеся наблюдаются в динамике. Ведется контроль посещаемости школьных занятий и успеваемости. Информация передана в Департамент по делам детей и защите их прав, Опекунский совет,  ОПДН ОУУП и ПДН ОП №3 «Центральный», Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и молодежи», муниципальный отдел образования.  С декабря 2016 года в категории малообеспеченных семей числится Монахов  Петр 08.04.2009 года рождения -  учащийся 1-А класса, проживающий в неполной семье  с матерью (инвалидом общего заболевания). Активное участие в его воспитании принимают бабушка и дедушка. Материальную помощь семье, в виде выдачи продуктов, вещей, школьных принадлежностей, оказывает благотворительный фонд «Корсун». Кроме социально-педагогического сопровождения, помощь малообеспеченной семье, оказывают родители-воспитатели приемных семей Каленских и Литвиненко. Оформлены  документы на оздоровление мальчика за счет бюджетных средств на период 2017 года. Неполных семей стало значительно меньше, чем в прошлом году в связи с не предоставлением родителями соответствующих документов, подтверждающих данную категорию. Всех ребят образовательного учреждения, а особенно  нуждающихся в социальной защите, мы стараемся во внеурочное время  занять интересными творческими делами.  В школе работают кружки: шахматно-шашечный, психологический, ИЗИ, спортивный.  Совместно с классными руководителями и воспитателями, обучающиеся посещают муниципальные развлекательные мероприятия, музеи, выставки. 19.12.2016 – участвовали в благотворительной  ярмарке ко дню Святителя Николая, организованной МКУ УО, прошедшей на площади Ленина.   29.04.2017 учащиеся МБОУС(К)ОШ «Надежда» принимали участие в муниципальном мероприятии «Екатерининская миля», прошедшем   в Екатерининском саду Симферополя, посвященном открытию туристического сезона в Крыму. Значительную помощь в организации досуга школьников, оказывают родители. Родительское сотворчество. В нашей начальной школе есть множество вариантов такого сотрудничества. Это участие в социальном проекте «Семейная творческая реабилитация» и включение в семейный фестиваль «Радужный путь» (05.12.2016), конкурсную танцевальную  программу семьи Мастаровых (2 кл.), семьи Мищенко (6 кл.), семьи Силантьевых (4-Б кл.), художественную программу семьи Тумановых (6 кл.). Участие в мае 2016 г. родителей с детьми в мастер-классе «Я фотограф» семьи Аджимуратовых (1кл.), Винокуровых (1кл.), Романович (3 кл), Мищенко (6 кл.), Силантьевых (4-Б кл).  В июне наши ребята участвовали в «Царскосельском вернисаже» г. Санкт- Петербург. Призер - Туманова Вероника. В летний период 2016 г., семьи детей–инвалидов Сингаевских, Силантьевых, Мищенко, Винокуровых, Маремуковых, Грушко, Шкляр приняли участие в мастер-классе «Я художник», организованном КР общественной организацией родителей детей – инвалидов «Рост».  04.06.2016г.- стали участниками праздничного флеш-мопа  семья Силаньевых, Мищенко, Глушко, Казаковых, Аджимуратовых.    Участвуют в социальном проекте «Волшебство - это просто пластилиновый мультик» - семьи Шкляр, Мищенко, Силантьевых. 



 Благодаря родителям 3-А класса Колченко Анны, Оксане Анатольевне – председателю родительского комитета класса, был снят фильм о творчестве  кукольной театральной студии.  В состав, которой входят дети-инвалиды, лишенные родительского попечения, из неполных и многодетных семей.  Во время осенних каникул состоялась бесплатная поездка 16 наших ребят - актеров в Москву и победа участников конкурса детских творческих коллективов.      С 28 апреля по 05 мая 2017 года группа учащихся 8-9 классов, в составе 15 человек, посетила г. Санкт - Петербург. Приглашение на экскурсию  поступило от наших друзей и коллег, работников ГБУ «ЦСРИДИ Красносельского района» г. Санкт-Петербурга. События освещены в СМИ.  Родители активно участвуют в организации  школьных мероприятий. Консультативная работа Примерная тематика консультаций для родителей.     1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?    2. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании.                                                      3. Грубость и непонимание в семье.   4. Талантливый ребенок в семье.   5. Вредные привычки. Как с ними бороться. 6. Профессиональная ориентация подростков. 7. Оздоровление ребенка в летний период за счет бюджетных средств. Социально-педагогическая диагностика учащихся, учителей, родителей (в том числе изучение жилищно-бытовых, материальных условий жизни ребенка, определение причин неблагополучия). Это могут быть консультации педагогов, родителей, учащихся; подготовка документов для представления в ОПДН и другие заинтересованные инстанции; индивидуальные и групповые занятия, семинары, выступления на педагогических  советах, родительских собраниях и др. Социально-педагогическое просвещение Отражаются классные часы, лекции, семинары, выступления на методических объединениях, педсоветах, родительских собраниях, подготовка печатных материалов (буклеты, стенды и др.) с целью просвещения, донесения информации. Социально-педагогическая профилактика Указываются мероприятия по выявлению и сопровождению, детей, состоящих на различных видах учета, в том числе ведение списков в соответствии с установленным образцом. Участие в работе Совета профилактики, организация рейдов по микрорайону. Организация и проведение групповых занятий и внеклассных мероприятий, акций, конкурсов, тематических недель (декадников, дней) по первичной профилактике негативных зависимостей, правонарушений, организация социально-активной деятельности учащихся, волонтерского движения. Проведение совместной работы с ОДН, СПЦ, наркологическим кабинетом, взаимодействие с психологическими Центрами, подростковыми клубами, учреждениями дополнительного образования и др. по оказанию помощи, выходящей за рамки профессиональной компетенции специалистов социально-психологической службы средней общеобразовательной школы и другие виды работ. Консультативная работа В данном направлении отражаются консультации учителей, родителей, учащихся, администрации; оказание консультативной помощи учителям в подготовке и проведении различного рода мероприятий для учащихся и родителей, другие виды работ. Дать качественную характеристику проведенной работы с обязательным акцентом на то, что удалось, что не совсем удалось и что не удалось в работе с указанием причин, 



как успехов, так и неудач. Внутришкольное взаимодействие № п/п Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия Результат работы 1. Педагог- психолог 1. Выявление среди учащихся отдельных лиц, групп, относящихся к категориям дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, девиации в поведении;  организация социально-педагогической работы с ними;                              2. Организует работу психологической службы школы;  3. Оказывает профилактическую психологическую помощь в работе с детьми, находящихся в социально опасном положении;   4. Проводит консультации, диагностику с участниками учебно-воспитательного процесса;    5. Устанавливает контакты с районными психологическими центрами. 

После диагностики учащихся, даются рекомендации  родителям, педагогам.                                                  Ведется работа с учащимися группы риска, СОП, девиантного поведения.                       Проводятся консультации специалистов по всем сложным вопросам. Работает школьная ПМПК. Методическая работа.   
2. Зам. директора  по УВР 1. Отвечает за реализацию Закона РФ «Об образовании».    2. Направляет деятельность учителей-предметников на организацию системы дополнительного образования.       3. Помогает в оказании консультационной помощи учащимся школы. 4. Организует индивидуальную помощь детям, нуждающимся в особом педагогическом подходе. 5. Устанавливает контакты с внешкольными социальными институтами для реализации интересов детей и решения их проблем.  

Выполняет свои функциональные обязанности   

3. Медицинский работник 1. Организует профилактическую и оздоровительную деятельность школы по сохранности здоровья учащихся. 2. Оказывает необходимую консультационную помощь педагогам, родителям и детям. 3. Устанавливает контакты с районной детской поликлиникой и другими учреждениями здравоохранения. 

Медицинской сестры нет. Врач работает один раз в неделю 5 часов, что для данного ОУ не достаточно.    4. Педагоги дополнитель-ного  образования 1. Организует необходимую консультационную и практическую помощь учащимся согласно специфики своей работы.       2. Устанавливает контакт с поликлиникой и иными учреждениями системы здравоохранения. 

Участие в муниципальных и республиканских конкурсных программах: МБУ ДО «СЮТ», МКУ УО АГ «Радуга», ГБОУ ДО РК «Дворец Детского  и Юношеского Творчества» 5. Классные руководители 1. Выявление причин возникающих у подростка проблем и проведения социально-педагогической коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения возможных проблемных ситуаций. 
Социально- психологическая служба школы работает в тесном контакте с классными руководителями. Сразу реагирует на каждый их 



2. Оказание помощи в социально-педагогическом обследовании ребенка, поскольку классные руководители не всегда могут самостоятельно собрать и проанализировать всю необходимую информацию в полном объеме. 3. Своевременная поддержка детей, попавших в экстремальные ситуации (лишение родителей их прав, определение ребенка в госучреждения для дальнейшего его обучения и воспитания и т.п.). 4. Принятие мер воспитательного воздействия к учащемуся в случае пропусков занятий.                            5. Взаимодействие в ходе работы с семьей ученика. 6. Получение какой-либо специальной информации или консультации. 

сигнал.           

6. Учителя- предметники 1. Знает интересы детей и деятельность их по углублению и закреплению знаний по предмету в УДО 2. Привлекает интересных людей к работе с учащимися на уроках и в свободное время 3. Участвует в проведении массовых мероприятий в школе. 

Работают согласно плану школы.    
7. Директор  школы 1. Отвечает за реализацию Закона РФ «Об образовании» в системе руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом 2. Определяет основные направления и содержание воспитания во внеурочное время;  3. Ставит проблемы с учащимися на обсуждение педсовета 4. Устанавливает контакты с руководителями предприятий и учреждений микрорайона, районной администрацией. 

Следит и координирует работу  всех специалистов ОУ.   

  Межведомственное взаимодействие  Взаимодействие с государственными, общественными, международными организациями в 2016-2017 учебном году.  Наличие официально заключенных соглашений. 2016 год - Договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и молодежи». 2016 год - Договор о сотрудничестве с ГБУООКРЦ ППМСС о благотворительном психолого-медико-педагогическом обследовании детей.  2016 год - Соглашение о взаимодействии между территориальным отделением ГКУРК «Центром занятости населения» в  г. Симферополе в сфере профессиональной ориентации учащихся. 2017 год -  Договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением РК «Крымский колледж общественного питания и торговли». 2017 год -  Договор  о сотрудничестве с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». 



 Наличие совместных планов работы: ОПДН ОУУП и ПДН ОП №3 «Центральный».  Взаимодействие с общественными организациями:   1. Крымское окружное казачье общество - Станица Терская 2. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Центра спортивной подготовки адективного спорта Крымцентр «Инваспорт 3. Крымская региональная общественная организация детей-инвалидов «Рост».  № п/п Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия Результат работы 

1.  Инспектор КДН и ЗП, ОПДН 

- организует работу по разрешению проблем социального характера среди несовершеннолетних «группы риска» и членов их семей;                                    - отвечает за оказание реальной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;             - устанавливает контакт с городскими и областными учреждениями социально-воспитательного характера.                                     - отвечает за практическую работу среди несовершеннолетних правонарушителей;- организует работу по разрешению проблем несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления; - контролирует поведение проблемных подростков, состоящих на учёте в ПДН;                        - устанавливает контакты со всеми участниками социально-педагогической деятельности. 

Осуществляют сопровождение семьи Матюшиных, находящейся в Базе СОП. При очередном запое матери, изъяли из семьи малолетних детей. Относительно данного ребенка, проведено профилактическоемероприятие «Ребенок в семье».  Провели расследование сложной жизненной  ситуации семьи Асановых. Вопрос заслушан комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Асанова Алина приступила к занятиям. 

2.  Врачи поликлиники 
- организует реализацию оздоровительных программ среди учащихся микрорайона;                                - оказывает необходимую профилактическую, оздоровительную и медикаментозно-лечебную помощь;                         -координирует работу школьных медработников. 

Специфика ОУ- обучение детей с ОВЗ, из них за год обучалось 93 ребенка –инвалида. Все дети как мин. раз в год обращались в поликлиники. 



 
3.  Отдел соц. защиты населения 

- выявляет и ставит на учёт семьи, нуждающиеся в материальной государственной поддержке;                                 - оказывает необходимую материальную помощь малообеспеченным семьям. 
В ОУ обучаются  дети, получающие пенсии и пособия. 

4.  УВД, УВСД и другие… 
- организует работу по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;             - организует и координирует работу инспекторов по опеке района. 

В школе проведены проф. беседы инспекторами. 
Выводы На протяжении всего учебного года социальная служба школы имела тесный контакт с ПДН ОП №3 «Центральный»,  Государственным  бюджетным учреждением Республики Крым «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и молодежи» и «Департаментом детей и защите прав несовершеннолетних».  Имелись семьи, в  которых нарушены детско-родительские отношения. Изъята из семьи ученица  4-Б класса Матюшина Анастасия. Ее  мать злоупотребляет алкоголем и не добросовестно выполняет  родительские обязанности.   В связи с выявленным случаем насилия в семье Середневых - Акмуллаевых, по сей день  ведется разбирательство.  Выросло до четырех число семей, поставленных на внутришкольный  учет.                                          В течение учебного  года велась работа по общей социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с классными руководителями, работа по контролю  за посещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков.   Однако по-прежнему недостаточно внимания уделялось вовлечению детей и подростков в различные муниципальные кружки и секции, недостаточной была работа с родителями по вопросам воспитания детей. Социальные портреты классов, в течение года, не всегда отражали достоверную информацию. Социальная служба МБОУС(К)ОШ «Надежда» в своей работе ставит следующие задачи на 2017/2018 учебный год: 1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 2. Осуществление контроля  за посещаемостью  учащимися школьных занятий. 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции.  4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи.  5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся.  6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 7. Обеспечение благоприятных психолого-медико-социально-педагогических условий для успешности максимального личностного и интеллектуального развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.                                     



  Достижения учащихся МБОУС(К)ОШ «Надежда»  за 2016/2017 учебный год Внеурочная деятельность по изобразительному искусству актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Цель программы «Волшебная палитра» состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства. Программа решает различные учебные задачи:  – освоение детьми основных правил изображения; – овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  – развитие стремления к общению с искусством Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, им интересен как сам процесс работы, так и её результат. Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Воспитанники кружка «Волшебная палитра» принимали активное участие в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня и показали за 2016/2017 учебный год следующие результаты: 1. Муниципальный конкурс листовок  «СКАЖИ  ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!». Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь:  Костюкова Кристина - 1 место, Коробов Данил - 1 место, Зубова Ангелина - 2 место, Трегуб Иван - 2 место, Майорова Майя - 3  место. Руководитель награжден БЛАГОДАРНОСТЬЮ управления образования Администрации города Симферополя за формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения в вопросах обеспечения общественной безопасности, развитие творческих способностей детей и подготовку победителей муниципального конкурса листовок «Скажи терроризму – нет!». 2. Муниципальный экологический фотоконкурс «ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».  Награждена ГРАМОТОЙ управления образования Администрации города Симферополь Швец Анастасия - 3 место. 3. Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества  по безопасности дорожного движения  «Дорога  глазами  детей». Руководителю, входящему в состав жюри, объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ управления образования Администрации города Симферополя  за организацию, проведение и подведение итогов муниципального этапа республиканского конкурса детских рисунков, по безопасности дорожного движения  «Дорога  глазами  детей». 4. Муниципальный этап  Республиканского конкурса детских рисунков,  плакатов «Я – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» и логотипов «СТОП КОРРУПЦИЯ».  Руководителю, входящему в состав жюри, объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ управления образования Администрации города Симферополя  за организацию, проведение и подведение итогов муниципального этапа республиканского конкурса детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» и логотипов «Стоп коррупция». 5. Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции «ПТИЦА ГОДА – УДОД».  Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Алимова Екатерина - 1 степень, Садовничий Никита-  2 степень Руководителю объявлена  Благодарность управления образования Администрации города Симферополя , за привлечение внимания учащихся к проблеме охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды охраны соответствующего вида птиц и подготовку победителей в  муниципальном этапе Республиканской заочной 



природоохранной акции «ПТИЦА ГОДА – УДОД». 6. Муниципальный этап Республиканского природоохранного конкурса «ЗАЩИТИМ ЕЛОЧКУ». Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Акмуллаева Эльвира  - 1 степень, Ляпина Мария - 2 степень. Руководитель награжден ГРАМОТОЙ управления образования Администрации города Симферополя за воспитание любви к природе родного края, бережного отношения к лесным массивам средствами декоративно-прикладного, художественного творчества и подготовку победителей муниципального этапа Республиканского природоохранного конкурса «Защитим елочку». 7. Муниципальный этап Республиканского конкурса «КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ». Награждена ДИПЛОМОМ управления образования Администрации города Симферополь: Туманова Вероника - 3 степень, Федулова Руслана -  ГРАМОТА. Руководителю объявлена  Благодарность управления образования Администрации города Симферополя за подготовку победителей  муниципального этапа Республиканского конкурса «Космические фантазии» и привлечение учащихся к творческой деятельности. 8. Республиканский фестиваль «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Награждены СЕРТИФИКАТАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Туманова Вероника, Алимова Екатерина, Федулова Руслана, Линников Александр, Яндер Елизавета, Лагно Анастасия. Алимова Екатерина награждена ДИПЛОМОМ за 3 место МОНМ Республики Крым Руководитель награжден  ДИПЛОМОМ МОНМ  Республики Крым за подготовку призеров. 9. Семейный фестиваль «РАДУЖНЫЙ ПУТЬ 2016». Туманова Вероника  награждена грамотой и призом организаторов фестиваля. 10. Участие в новогодней выставке декоративно-прикладного искусства в городской библиотеке им А.Гайдара. 11. Муниципальный этап Республиканской выставки-конкурса изобразительного искусства «РИСУЮТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ МИР». Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Туманова Вероника - 1 степень работа представлена на республиканский этап, Швец Анастасия - 1 степень, Счастливцев Данил - 1 степень, Федулова Руслана - 1 степень, Акмуллаева Эльвира - 2 степень. Руководителю объявлена  Благодарность управления образования Администрации города Симферополя за эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовку победителей муниципального этапа Республиканской выставки-конкурса изобразительного искусства «Рисуют дети на планете мир» Менваповой Г.А. объявлена Благодарность управления образования Администрации города Симферополя, входящей в состав жюри за организацию, проведение и подведение итогов муниципального этапа Республиканской выставки-конкурса изобразительного искусства «Рисуют дети на планете мир». 12. Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции «КОРМУШКА». Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Садовничий Никита - 1 место, Ильина Анастасия - 1 место. Руководитель  награжден БЛАГОДАРНОСТЬЮ  управления образования Администрации города Симферополя за формирование экологической культуры личности у школьников и подготовку победителей муниципального этапа 



Республиканской природоохранной акции «Кормушка». 13. Муниципальный этап Республиканского конкурса рисунков «Я ГОЛОСУЮ ЗА РОССИЮ»,  посвященного Дню Общекрымского референдума 2014 г. Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Туманова Вероника - 1 место, Лагутин Андрей - 1 место, Трегуб Иван - 1 место. Руководитель  награжден БЛАГОДАРНОСТЬЮ  управления образования Администрации города Симферополя за формирование и развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения и подготовку победителей  муниципального этапа  Республиканского конкурса рисунков «Я голосую за Россию», посвященного Дню Общекрымского референдума 2014г. 14. Муниципальный конкурс рисунков «ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ГАЛЕРЕЯ». Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Швец Анастасия - 1 место, Алимова Екатерина - 1 место. Руководителю  объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ управления образования Администрации города Симферополя за воспитание ценностного отношения к биоразнообразию своего региона и подготовку победителей муниципального конкурса рисунков «Зоологическая галерея» 15. Муниципальный этап  Республиканской выставки-конкурса ДПИ «ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ»: Селиванова Маргарита, Акмуллаева Эльвира, Коробов Даниил, Ильина Анастасия, Лагутин Максим, Лагутин  Андрей, Ильин Никита 16. Муниципальный конкурс рисунков (плакатов) «ПРОФЕССИЯ НА РУБЕЖЕ ОГНЯ»,  посвященного празднованию 90-летия со дня образования государственного пожарного надзора и 125-летия со дня создания Всероссийского добровольного пожарного общества.  Награждены ДИПЛОМАМИ управления образования Администрации города Симферополь: Лагутин Андрей - 1 степень, Садовничий Никита - 1степень. Руководителю объявлена  Благодарность управления образования Администрации города Симферополя ,за формирование навыков, знаний о пожарной безопасности у детей и подготовку победителей муниципального конкурса рисунков (плакатов) «Профессия на рубеже огня», посвященного празднованию 90-летия со дня образования государственного пожарного надзора и 125-летия со дня создания Всероссийского добровольного пожарного общества 17. Участие в муниципальной выставке ДПИ «Екатерининская миля». 18. Муниципальный конкурс рисунков  (плакатов) «КРЫМ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»   Сотрудничество с ВУЗами, образовательными организациями  Санкт-Петербурга В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Симферопольского городского совета о сотрудничестве, группа учащихся в количестве 12 человек и 4 сопровождающих  взрослых, в период  с 28 апреля  по 05 мая 2017 года, посетила Санкт-Петербург. Весь период учащиеся и педагоги жили в ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота.   Сотрудничество с ВУЗами, образовательными организациями Санкт-Петербурга Взаимодействие между педагогическим персоналом и родителями является обязательным условием успешности обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья.  



 Включённость родителей в образовательный процесс позволяет сформировать у родителей активную позицию в воспитании ребёнка, даёт им возможность получения современной квалифицированной помощи специалистов. Образовательное учреждение и родители (законные представители) ребёнка с ограниченными возможностями здоровья должны стать партнёрами в воспитании и обучении учащихся и руководствоваться общей программой обучения ребёнка, вырабатывая общую стратегию действий.  Обязательными условиями для взаимодействия между педагогическим персоналом и родителями являются:  - согласованные действия педагогического персонала и семьи по адаптации ребёнка к школе;  - информированность родителей об особенностях образовательного процесса учреждения: -готовность родителей и персонала образовательного учреждения преодолевать возможные трудности обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  - принятие активного участия родителей в реализации индивидуальной образовательной программы ребёнка;  - активное участие родителей в жизни школы; - уверенность родителей в том, что ребёнку комфортно в ОУ,  - возможность в любое время получать достоверную информацию об успехах и неудачах ребёнка.  В работе с родителями используются следующие формы: индивидуальные беседы, посещения на дому, участие родителей в школьных и классных мероприятиях, родительские собрания.  Удовлетворённость родителей, учащихся и педагогов деятельностью образовательного учреждения является одним из важных показателей успешности деятельность образовательного учреждения. В 2016-2017 учебном году анкетирование, проведенное среди родителей и учащихся, показало высокий уровень удовлетворённости деятельностью образовательного учреждения как родителей, так и детей.  Выводы: мониторинг удовлетворенности родителей работой образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году показал, что большинство родителей удовлетворены деятельностью школы, но остаются проблемы, на решение которых педагогический коллектив школы будет направлять свои усилия. Беседы с родителями показали, что не все из них адекватно оценивают возможности своего ребенка (завышают или чаще занижают их), есть родители, которые предпочитают переложить ответственность за обучение и воспитание своего ребенка исключительно на педагогов, что, возможно, связано с незнанием того, как правильно обращаться с ребенком, имеющим проблемы в обучении, связанными с особенностями его психофизического развития.  Укрепление материально-технической базы учреждения и финансовая деятельность 1. Развивать сотрудничество МБОУС(К)ОШ «Надежда» с коррекционными учебными и реабилитационными учреждениями города Санкт-Петербурга. 2. Обеспечивать тесную взаимосвязь учебного учреждения, семьи и общественности в укреплении материально-технической базы учреждения, привлекая бюджетные и внебюджетные средства.  



3. Продолжать развитие материально-технической базы учреждения и оснащение кабинетов медицинской реабилитации и коррекции развития дидактическим материалом. Пополнение библиотеки книжным фондом 4. Улучшать материально-техническую базу кабинетов: математики, русского  языка и литературы, иностранного языка, естественных наук,  информатики, начальных классов. 5. Лоббировать  решения вопросов по капитальному ремонту эвакуационных лестниц, водопроводной,  сантехнических систем и фасада здания.  6. Продолжать работать над благоустройством территории и прогулочных площадок. 7. Завершить оформление  коррекционных павильонов. 8. Заменить линолеумное покрытие пола в актовом и спортивном залах, а также в кабинетах, согласно предписанию СЭС.  9. Продолжать работу по обеспечению антитеррористической защиты учебного учреждения. 10. Создать условия для реализации Федеральной программы «АПС».  11. Реализовывать государственную программу «Доступная среда», согласно запланированным мероприятиям. 12. Совершенствовать материально-техническую базу в рамках задач Федеральной программы «Коррекционная школа».  Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить о развитии учреждения в направлении роста эффективности. Финансовая деятельность учреждения осуществляется МКУ ЦЦООО (централизованная бухгалтерия)  и реализует финансово-хозяйственную политику соответственно сметы расходов, утвержденной начальником управления образования, директором МКУ ЦЦООО  и главным бухгалтером МКУ ЦЦООО. За счёт средств бюджета МБОУС(К)ОШ «Надежда» централизованной бухгалтерией выплачивается заработная плата работникам; оплачиваются коммунальные услуги, согласно заключенным договорам; услуги по организации питания льготным категориям учащихся; оборудование и бензин и для школьного транспорта, закупка учебников и учебного материала, а также закупка мебели. По Федеральной целевой программе «Доступная среда 2011-2020 гг.» поставлено следующее интерактивное оборудование: В 2016 году: 1. Проектор Optoma W300Series (1 шт.); 2. Интерактивная доска ScreenMedia 80” (1 шт.); 3. Моноблок Lenovo S20 00 Frame stand 19.5” (1 шт.); 4. Комплект интерактивных образовательных материалов (1 шт.). ВСЕГО НА СУММУ: 159 548 руб. 20 коп. В 2017 году: 1. Интерактивный стол SKY 360 43” (1 шт.) 2. ВСЕГО НА СУММУ:205 000 руб. 00 коп. 3. Интерактивная песочница iSandBoxSmall(1 шт.) ВСЕГО НА СУММУ: 218 000 руб. 00 коп. На общую сумму: 582 548 руб. 20 коп.  В 2016 году за счёт бюджета приобретены: 



1. ВодонагревателиElectroluxEWH 30 MagnumSlimUnifix (8 шт.) на сумму 44 496,00 рублей. ВодонагревателиElectroluxEWH100MagnumUnifix (3шт.) на сумму 24 417,00 рублей. Насумма68 913 руб. 00 коп. 2. Линолеум 4/1,8 Аризона 1 Таркетт  115 м/п (клей латексный универсальный 13 кг.- 10 шт., холодная сварка 60 мл.-7 шт.) на сумму 185 691,00. 3. Строительные материалы на сумму 62 800, 00 рублей. 4. Строительные материалы (двери 2 шт. и комплектующее) на сумму 8 015 руб. 46 коп. 5. Светодиодные светильники ЛЕД 16 Вт. – 20 шт., светодиодные лампы ЛЕД А60 – 30 шт. на сумму 22 600,00 рублей. 6. Пожарный инвентарь (шкаф пожарный 7 шт., рукав пожарный 2 шт., пожарный ствол 1 шт.) на сумму 22 345,00 рублей. 7. Оборудование для пищеблока (холодильник 1 шт., х/шкаф 1 шт., морозильник горизонтальный 1 шт., весы «Алекса» 1 шт.) на сумму 104 905,00. Также в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Доступная среда 2011-2020 гг.» по формированию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, создания универсальной безбарьерной среды МБОУС(К)ОШ «Надежда» на капитальный ремонт была выделена субсидия в размере 937 590, 00 рублей.   МКУ Управление капитального строительства (МКУ УКС) заключило договор с ООО «Компания Строитель» на капитальный ремонт по объекту учреждения сроком с 16.08.2016 по 30.10.2016 (согласно графику производства работ). В частности работы были проведены работы, в результате чего отремонтированы санузлы, установлены новые унитазы, раковины, сантехническое оборудование и т.д. В 2016 году за счёт бюджетных средств приобретена мебель для  одного класса на сумму 49 050 руб. 00 коп., учебное оборудование для кабинета физики на сумму 5001 руб. 50 коп., спортивный инвентарь (мячи) на сумму 3 908 руб. 60 коп. В 2017 году за счёт бюджетных средств приобретена учебно-методическая литература (учебники Истории России для 7, 8,9 кл.) на сумму 29 250,00. За счёт бюджетных средств оплачиваются коммунальные услуги: электроэнергия, отопление, вода, канализация, вывоз ТБО, услуги связи и интернет, а также профдезинфекция и дератизация, обслуживание лифта, техническое обслуживание  автотранспорта, страхование автотранспорта, страхование лифта, медосмотр сотрудников, зарплата. Согласно установленным законом требованиям, а именно: Федеральному закону от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который в п. 7 ст. 28 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся, а также работников данного учреждения во время образовательного процесса, Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 № 35-ФЗ, пунктом 6.48 Свода правил 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона РФот 29.12.2011  № 635/10 (далее – СНиП 31-06-2009), установлено, что для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112»,  письмо Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» от 30 августа 2005 г. 



№ 031572 (Установка системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. Монтаж систем противопожарной сигнализации.), Постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 г. № 466 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым», Указ Главы Республики Крым от 15 апреля 2014 г. № 2 «О создании антитеррористической комиссии в Республике Крым» в МБОУС(К)ОШ «Надежда» согласно выделенному бюджету в 2016 году приобретено компьютерное оборудование (видеонаблюдение) на сумму  291 576 руб. 40 коп., монтаж на сумму 78 423 руб. 60 коп., осуществлен монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) на сумму 1 460 174 руб. 80 коп., установлена система контроля и управления доступом оборудования (Турникет с контролером СФИНКС) на сумму 225 000 руб. 00 коп. В 2017 году  для обеспечения антитеррористической безопасности в МБОУС(К)ОШ «Надежда» согласно выделенному бюджету производится техническое обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 58 000 руб. 00 коп., техническое обслуживание АСПС, СОУЭ, СПИ на сумму 86 572 руб.75 коп., услуги по физической охране на сумму 362 870 руб. 00 коп., приобретен арочный металлодетектор АРКА РП и ручной металлодетектор Сфинкс ВМ – 611Х на сумму 135 000 руб. 00 коп.                          Также заключен договор на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации и проведение пуско-наладочных работ на сумму 15 070 руб. 00 коп. Транспорт ГАЗ 322132 МБОУС(К)ОШ «Надежда»: 2016 год – приобретение расходного материала на сумму 9 827,00; приобретение контрольного устройства (тахограф) на сумму 55 400,00; приобретение спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS на сумму 15 862,00; монтаж спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS на сумму3 600,00; приобретение информационной карты (водителя) тахографа и карты (предприятия) тахографа на сумму 5 500,00. В мае-июне 2017 года по Федеральной целевой программе «Доступная среда 2011-2020 гг.» запланирована закупка интерактивной музыкальной системы BeamzBZLekotek (1 шт.) стоимостью 49 000 руб.00 коп.; документ – камера YesvisionYS-GT500A (1 шт.) стоимостью 8 000 руб. 00 коп.; по муниципальному бюджету - реабилитационной беговой дорожки AMF 8612 RP (1 шт.) стоимостью 89 980 руб. 00 коп.  Задачи на 2017-2018 учебный год 1) Продолжение работ по оборудованию мини–стадиона  и спортивных площадок  на территории.  2) Продолжение оборудования учебных и реабилитационных кабинетов.  3) Капитальный ремонт внутренней и наружной канализационной системы. Профилактический ремонт водопроводной и отопительной системы.   4) Обеспечение  помещений  сертифицированными огнетушителями.                   5) Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации. 6) Косметический ремонт в отдельных классах, коридорах, рекреациях. 7) Установка ливневых стоков по периметру здания. 8) Ремонт плитки в душевых спортивного зала, на кухне.  9) Продолжать работу над ландшафтным дизайном территории школы - посадка кустарников, деревьев, цветов, разбивка цветочных клумб.  



10) Провести в Госстандарте ГП «Крымстандартметрология» физиоаппаратуры и измерительных весовых приборов. 11) Оборудование тира в подвальном помещении. 12) Провести замену посуды по классам в столовой. 13) Ходатайствовать о приобретении на пищеблок холодильника, картофелечистки, тестомешалки, универсального привода. 14) Провести поверку медицинского оборудования. 15) Замена разбитой фаянсовой сантехники (3 унитаза) и сломанных крана  (4 штуки). 16) Реализация Федеральной программы «Доступная среда», согласно запланированным мероприятиям.  Отчет по работе школьной библиотеки Библиотека является  образовательным, информационным,  культурным и  методическим  центром школы. Основными  и приоритетными задачами работы библиотеки являются  следующие направления работы: 1. Оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса. 2. Оказание методической и методологической помощи учителям, воспитателям и учащимся. 3. Воспитание  у читателя  информационной культуры, уважительного  отношения к книге, культуры  чтения, навыков пользования библиотекой, обучение учащихся библиотечно-библиографической  грамотности. 4. Содействие воспитанию всесторонне развитой личности, созданию максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального  и физического развития. 5. Привитие любви к книге с целью, чтобы чтение было  внутренней                              потребностью ребенка. 6. Формирование в молодом поколении гуманистических, моральных ценностей. 7. Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни, содействие сохранению, возрождению и развитию культуры народов Крыма, удовлетворение запросов учащихся по истории родного края,  воспитание толерантности.  Главная цель библиотеки  - предоставление помощи ученикам и педагогам в обеспечении их информационных потребностей; воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации  обучающихся, развитии их творческих способностей.  Приоритетным направлением работы является: научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала. Учить  учащихся  быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию.    Работа с  библиотечным  фондом: Библиотечный фонд :  Количество библиотечного фонда  1017экземпляров Количества учебного фонда   4737 экземпляров  Учебники для  коррекционных  классов – 994  Обеспеченность учебниками  -   100%   Основные показатели работы библиотеки  



Количество учеников   212   из них читателей   212  Количество учителей    88    из них читателей 88 Другие работники и родители  38 Всего читателей-  367   Показатели работы библиотеки: - учащиеся 1-4  классов  - 125 - учащиеся 5-9 классов   - 101 Педагоги                           -    88 Книгообеспеченность     -  4,6 Количество посещений  -  6 311 Книговыдача                   -  19,40 Посещаемость                  - 20 Читаемость                       - 22 Процент  охвата               - 100 %    Фонд библиотеки полностью  укомплектован   новыми учебниками, а также специальными учебниками для  коррекционных школ.    Работа по сохранности книжного фонда Работа по сохранности книжного фонда отражена в годовом плане работы библиотеки и рассматривается на заседаниях педагогического совета. Библиотекарь регулярно посещает родительские собрания, участвует в заседаниях общешкольного родительского комитета, проводит индивидуальные беседы с учащимися о сохранности  учебников.  Для  сохранности  фонда учебников  создан приказ с которым ознакомлены учителя, родители и учащиеся школы.  Ежеквартально  проводятся  рейды  по проверке сохранности учебников, что дало свои положительные результаты. Активбиблиотеки состоящий из учащихся школы,привлекается для проведения рейдов по  проверке  учебников.   Совместно с педагогом - организатором в рамках Года экологии  проведено две   акции  “Сдай  макулатуру — озелени  школу”.На  средства вырученные от  сдачи макулатуры будут приобретены кусты  роз,  которые   учащиеся  высадят на своих  участках.  Воспитательная работа  В учащихся формируется  умение независимого библиотечного пользователя: обучение  пользованию  носителями информации, умение искать, выбирать и оценивать информацию.  Формируется   личность   учащихся с помощью   литературного наследия, различными  формами и методами индивидуальной и массовой работы с помощью: бесед, литературных  игр, тематических   проектов, викторин, литературно-музыкальных  композиций, библиотечных занятий, библиотечных уроков. Популяризируются  лучшие материалы  с помощью применения библиотечных форм работы, организуются  выставки, стенды, проводится культмассовая   работа. Ведется активная работа с  библиотеками города, в  частности с областной детской библиотекой им. Владимира Орлова.   С сентября  месяца в школе стартовал проект «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», в рамках которого были организованы:  медиобразовательные уроки, конкурсы чтецов и  книжные выставки, литературные 



путешествия  с приглашением  работников   республиканской детской библиотеки им. В. Орлова и библиотеки им. А. Гайдара. Во время совместного  проекта  библиотеки и учащихся 3-а класса «Читаем! Думаем! Творим!»  были  проведены: мастер-классы, медиаобразовательные уроки,  экологические уроки.   Совместно с работниками библиотеки В. Орлова были  проведены: медиаобразовательный урок  «Группы в  социальных сетях: опасные и безопасные», посвященный  безопасному Интернету  и Урок-путешествие  по  зоопаркам  мира. Совместно с Благотворительным Фондом «Корсунь» были проведены мастер-классы «Букет для мамы»  и «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма не найти!»   В рамках  проекта «Передай добро по кругу», между школьными  библиотеками города  библиотекой  гимназии № 1 проведен театрализованный  праздник книги «Путешествие в Книжное царство-мудрое государство», учащиеся 1-2 классов  торжественно  посвящены в  читатели.   Учащиеся  гимназии № 7, Юные Инспектора Движения,   провели интересный и полезный   урок по безопасности дорожного  движения.   В рамках  договора о сотрудничестве с детским садом «Гвоздичка», на базе детского  сада  проведен  мастер-класс на тему  «Нетрадиционные методы привлечения к чтению детей  дошкольного возраста с помощью  информационных технологий», а также медиаобразовательный  урок «Солнечные стихи, солнечного поэта», посвященный творчеству Владимира Орлова, а также для малышей подготовили необычный  урок-концерт ко Дню освобождения  Симферополя.   Важнейшим направлением деятельности библиотеки является  раскрытие фонда через книжные выставки. Разнообразие форм выставок, позволяет привлечь к ним особое  внимание учащихся. Было оформлено 46  книжных  выставок. Из них  наиболее запоминающиеся и необычные это:  - фото-иллюстративная  книжная выставка  «Дорогие наши  старики», посвященная Международному Дню пожилого человека;  - выставка-игра «Литературные  прятки»; - выставка-просмотр «Читать- это модно, читать — это мудро!»; - факто-фото-графическая книжно-иллюстративная выставка «Победа сохранившая  святую Русь»  Ко Дню  народного   единства; - выставка открытых мыслей «Победа сохранившая святую Русь» Ко Дню  народного   единства;  - выставка- панорама  «Мы — крымчане», посвященная Международному  Дню  толерантности;  - выставка-реквием «От  солдата до маршала», посвященная  120-летию со дня рождения Г.Жукова;  - фотографическая выставка «Все мы разные, все мы — равные» посвященная Международному  дню  инвалидов;  - выставка-призыв  «ВИЧ или СПИД. Вопросы и ответы» Ко Всемирному Дню  борьбы со СПИДом;  - выставка-знакомство  «И отблеск твой горит и ныне », к  305-летию со дня рождения М.Ломоносова;  - выставка-воспоминание «Очарование забытых  книг»;  - выставка-калейдоскоп «День друзей Винни-Пуха», посвященная 135-летию со дня рождения А.Милна;  - полка-пазл «Страна  Чукоккала»,  к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского.   



Кроме  этого в библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и тематические, методические, научно-популярные. Подбирая материал к выставкам, библиотекарь старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки,  побеседовать с читателями.               Была  создана    электронная  книжная выставка: «Безопасный Интернет».   Проводились: часы   интересных  сообщений, литературные путешествия, тематические  недели, конкурсы, викторины, беседы, библиографические  обзоры  литературы, литературные  путешествия, библиотечные квесты.   Совместно с педагогом-организатором проведено  4 конкурса  чтецов, а именно: - «Не то, что мните вы — природа», к Году экологии,  -«Это важное  слово — защитник», ко Дню защитников Отечества,  - «Крым. Война. Победа», ко Дню освобождения  Симферополя,  -«И помнит мир спасенный», ко Дню Победы. В работе библиотеки использовались   новые формы и методы работы,  информационные технологии  помогающие   привлечь читателей в библиотеку. Для  повышения интереса к чтению все  мероприятия проводимые библиотекой  проходят с использованием ИКТ.   Информационно-библиографическое  обслуживание читателей.  Популяризация библиотечно-библиографических  знаний   Учащиеся школы  систематически обучаются   библиотечно-библиографической культуре с помощью   проведения медиаобразовательного   проекта «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!».  В рамках данного проекта проводятся библиотечные уроки:  - Первая экскурсия по библиотеке. Знакомство с библиотекой. - Из глубины веков - Книга. Как ее беречь - Путешествие в книгу. - Необычные библиотеки  мира - Чтение – дело семейное.  Данная работа  проводится с помощью различных форм и методов. -  Проводятся  индивидуальные беседы о прочитанных книгах при обмене. -  Осуществляется  работа  читального зала по карточкам читательских запросов. -  Раскрываются  богатства книжного фонда путем : подбора   литературы к урокам, классным часам, внеклассным мероприятиям, организацией книжных выставок и тематических полок, библиографических  обзоров литературы - Постоянно обновляются  информационно-иллюстративные  стенды   -Составляются  рекомендательные списки литературы в помощь школьной программе и внеклассному чтению для учащихся. А также рекомендательные списки литературы для чтения на лето. -Создана электронная  картотека  журнальных  статей периодических  изданий выписываемых  библиотекой, которая регулярно пополняется. Для  удобства работы картотека выложена на сайт школы.  Формирование информационной культуры чтения  Учебно-воспитательный  процесс сопровождается  информационным обеспечением педагогических работников.  Это и совместная работа при составлении заказа на учебно-методические  документы и подбор информации в помощь проведению  



предметных недель,  общешкольных и классных мероприятий,  и оформление книжных выставок на исследуемую тему с какого-либо предмета, а также помощь в подборе литературы для подготовки заседаний  педагогических советов и методических объединений,  информационных стендов. Создана электронная  картотека  журнальных статей (по периодическим  изданиям, выписываемыми  библиотекой) и  размещена  на сайте  школы. Учебно-воспитательный  процесс сопровождается и  информационным обслуживанием учащихся: - на абонементе и  в читальном зале; - подборе  литературы для написания рефератов, докладов, сообщений; - помощью  в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; - проведению  индивидуальных и групповых библиотечных занятий; Информационное обслуживание родителей учеников ведется библиотекой с помощью: -  информирования  про пользование библиотекой их  детей; -индивидуальной  работой  по подбору дополнительной образовательной информации для учащихся начальных классов; - на сайте  школы регулярно публикуется   информация  о новых поступлениях в фонд библиотеки.  Расширяется   ассортимент библиотечно-информационных услуг. А именно:  - используются Интернет ресурсы и   электронные  носители  , - создана  видеотека; - создана и оформлена картотека дисков к учебникам.   В 2016-2017 учебном году   библиотека школы  успешно  работала   над двумя  долгосрочными  проектами ,  а именно: 
− «Никто не забыт, ничто не забыто», среди учащихся  1 -9 классов. 
− «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», среди учащихся 1-4 классов. В рамках    проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»  была проведена  Неделя  памяти, конкурс  чтецов,  серия  медиа образовательных уроков:  «Это страшное слово-Блокада», «Путешествие по городам-героям Крыма », «Дети-герои», «Великие  летчики»,  громких чтений  и обсуждений книг о Великой Отечественной войне. Подготовлен и  размещен на сайте школы  рекомендательный список литературы «Читаем детям о войне».     Создана интерактивная  выставка «Война народная».  Регулярно  обновляются информационные стенды и наглядность  в библиотеке.   Активно ведется работа на сайте  школы. Для этого регулярно публикуются новости о  работе библиотеки, рекомендательные списки  литературы, виртуальные уроки, электронные книжные выставки.   За  9 месяцев учебного года  размещено   28  заметок  связанных с работой  библиотеки. Созданы информ-досье к знаменательным датам, а также  листовка «Я прививок не боюсь, если надо уколюсь!», посвященная Всемирной неделе  иммунизации.  Для учащихся  создан  раздел «Нескучные уроки  Библиогнома Книжарика» в котором  ребятам предлагают  совершить  путешествие в  виртуальную  библиотеку. В 2016-17 уч. году в  данном  разделе  появился еще один  урок,   посвященный   безопасному Интернету. А также  создана памятка   для учащихся и родителей «Безопасный Интернет для тебя и твоих  друзей».      Методическая   работа  Библиотека  школы активно участвует в методической работе: по подготовке общегородских семинаров библиотекарей, оказывает  активную помощь  по обобщению  



опыта  работы.   На базе  библиотеки  проводятся семинары   и школы «Молодого  библиотекаря».    Библиотекарем  школы был проведен цикл  лекций   в Крымском Республиканском Институте  последипломного  педагогического  образования на тему «Школьная  библиотека-информационный  центр учебного  заведения» и «Самообразование, как средство  повышения  профессиональной деятельности  библиотекаря».   В рамках  договора о сотрудничестве с детским садом «Гвоздичка», проведен  мастер-класс на тему  «Нетрадиционные методы привлечения к чтению детей  дошкольного возраста с помощью  информационных технологий», а также медиа образовательный  урок «Солнечные стихи, солнечного поэта», посвященный творчеству Владимира Орлова.  Проведены медиа образовательные  уроки по Безопасному Интернету в МБОУ гимназия № 1 им. К.Ушинского, МБОУ гимназия № 9, МБОУОШ № 38.  В рамках долгосрочного проекта  «Передай добро по кругу»  учащимися гимназии № 1 им. К.Ушинского проведен  театрализованный праздник — посвящение в читатели «Путешествие в Книжное царство — мудрое государство». Проведена  акция  «Подари книгу «Надежде», в рамках которой учащимися гимназии № 1 были переданы в дар  нашей  библиотеке  детские  книги, настольные  игры, пазлы. Повышение квалификации   Проводится  работа  над самообразованием темой которого является: «Использование инновационных технологий   для формирования, развития и совершенствования  навыка чтения   младших   школьников». -Регулярно  обрабатывается  информация  из профессиональных изданий; -используется  опыт  работы   лучших школьных библиотекарей; -регулярно  посещаются семинары, открытые мероприятия, индивидуальные консультации, ведется  работа с  городским методическим центром. В течение учебного года библиотека школы  вела  активное сотрудничество с  Благотворительным Фондом «Корсунь». В рамках  данного сотрудничества  проведено 16  благотворительных  мастер-классов и медиаобразовательных уроков. Впервые учащийся нашей школы Краснощеков Иван принимал участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в городе Симферополе во Дворце детского и юношеского творчества 10 апреля 2017 года. Иван получил Диплом участника данного конкурса, но жюри отметило яркое и трогательное выступление нашего участника. Наряду с имеющимися результатами в работе школьной библиотеки имеется ряд проблем, которые необходимо решать в новом учебном году. Необходимо систематически пополнять фонд библиотеки новой литературой; -создать необходимые комфортные условия для творческого развития и самореализации читателей библиотеки; -воспитывать позитивное отношение к книге (бережное отношение учащихся и их родителей к школьным учебникам); изучать мотивацию читательских приоритетов школьников, находящихся на внутришкольном контроле. Для достижения данных целей необходимо в 2017-18 уч. году реализовать следующие задачи: 1. Воспитывать у учащихся информационную культуру и любовь к книге. 2. Развивать  читательскую активность и творческие способности при помощи создания благоприятных комфортных условий обслуживания. 3. Формировать  читательские компетенции учащихся. 4. Продолжать  научно- исследовательсную деятельность педагогов и  учащихся школы в рамках долгосрочного проекта «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» . 



 Заключение и задачи на 2017-2018 учебный год На основании проведенного анализа, определены сильные стороны деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда»: - успешно функционирует модель адаптивной школы, реализующей учебные программы разного уровня сложности и разных направлений с учетом возможностей учащихся и пожеланиями родителей; - в школе сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов  100% укомплектованность кадрами);  - активно внедряются в образовательный процесс личностно - ориентированные,  информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии; -высокий образовательный рейтинг школы  на муниципальном уровне; -педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и на первой ступени основного общего образования; -в школе проводится активная работа по информатизации образования; -в учреждении педагогами освоена в соответствии с нормативами новая система оценки качества образования, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ; -дальнейшее  развитие  получила  система  дополнительного  образования,  работает  ОДОД  и ШСК; -обновление материально-технической базы; - работает служба сопровождения.  Задачи, направленные на обеспечение стабильного функционирования и развития школы на следующий учебный год: -сохранение стабильных высоких результатов учреждения в рейтинге системы образования города Симферополя; -пропаганда ценностей семьи, здорового образа жизни; -создание условий для повышения квалификации педагогов; -использование опыта по реализации инновационной деятельности; -повышение   доли учащихся, участвующих   в предметных олимпиадах,   конкурсах и соревнованиях; -развитие системы дополнительного образования как условия развития творческих способностей детей с ОВЗ; -участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; -привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет; - улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; - снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; - повышение информационной культуры участников образовательных отношений - соответствие материально-технического обеспечения школы требованиям ФГОС.    Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»                Т.О. Панасышена



Приложение Показатели МБОУС(К)ОШ «Надежда», подлежащей самообследованию за 2016-2017 учебный год  Приложение № 2 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ № п/п Показатели Единица измерения 1. Образовательная деятельность   1.1 Общая численность учащихся 215 человек 1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 122 человека 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 93 человека 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 1 человек (обучение на дому) 1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 23 человека / 10,7 % 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,9 балла 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,2 балла 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 балл 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 балл 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 0 человек / 0% 
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек / 0% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 0 человек / 0% 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек / 0% 
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 52 человека 24 /% 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 43 человека/20% 
1.19.1 Регионального уровня 38 человек/ 17,67% 1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 2,3% 1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 0 человек / 0% 
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 0 человек / 0% 
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 0 человек / 0% 
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 0 человек / 0% 
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 человека 1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 61 человек/ 95% 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 61 человек/ 95% 
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 2 человека /3% 
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/2% 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 35 человек/55% 
1.29.1 Высшая 18 человек/28% 1.29.2 Первая 17 человек/27% 1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 64 человека/100% 
1.30.1 До 5 лет 18 человек/28% 1.30.2 Свыше 30 лет 9  человек/14% 1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 18 человек/28% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 15 человек/% 
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

72 человек/ 77,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
20 человек/27,7% 

2. Инфраструктура   2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 24 единицы 
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 
2.4.2 С медиатекой да 2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 0 человек/0% 
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 8,3 кв. м.      Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»      Т.О. Панасышена 


