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1. Введение
Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором представлены
результаты деятельности нашей школы за 2018/2019 учебный год. В отчете содержится
информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она
достигла.
Образование сегодня становится главным общенациональным приоритетом России. Цели,
задачи и осуществление практики образовательной деятельности школы соответствуют общей
направленности развития образования в Республике Крым. В то же время в современном
образовательном пространстве города и страны наша школа рассматривается как
общеобразовательное учреждение, выполняющее обучение, коррекцию и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Поэтому свою миссию школа сегодня видит:
– в обеспечении доступного качественного образования для детей с задержкой
психического развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата;
– в создании необходимых условий для умственного, эстетического, физического
развития ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и
потребностей, в соответствии с государственным стандартом;
– в воспитании гражданской позиции учащихся;
– в создании условий для социализации учащихся с задержкой психического развития и
нарушениями опорно-двигательного аппарата в современном мире.
Стремительно бежит время. Перед школой ставятся новые задачи модернизации
образования, меняются условия ее существования в связи с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», в связи с переходом образовательных учреждений
на работу по новым федеральным стандартам. Все это вместе взятое требует серьезного,
взвешенного подхода. Общая стратегическая задача заключается в том, чтобы не только не
потерять в новых условиях богатый положительный опыт, который накоплен школой за
период своей деятельности, а в первую очередь, наращивать темпы развития и
совершенствовать инновационную и коррекционную работу, подтверждая статус
востребованности в коррекционном образовательном пространстве Российской Федерации.
При анализе итогов деятельности нашего образовательного учреждения, мы в первую
очередь руководствуемся внешними оценками деятельности. Создавая оптимальные условия,
мы заботимся и о здоровье обучающихся, и об удовлетворении образовательных потребностей
школьников и их родителей, о том, чтобы школа соответствовала современным требованиям,
а качество знаний – государственным образовательным стандартам, чтобы каждый выпускник
с ограниченными возможностями здоровья был готов реализовать свои жизненные планы и
успешно адаптироваться в обществе.
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2. Общая характеристика учреждения
МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополь введено в эксплуатацию в 1980 году,
располагается по адресу: 295021, город Симферополь, ул. Санитарная, 14. За школой
закреплён земельный участок площадью 0,895 га. Здание школы имеет общую площадь 2474,6
м2
Школа располагается в двухэтажном здании.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе
оборудовано: актовый зал, библиотека, кабинеты по предметам, кабинет информатики,
спортивный зал, 10 коррекционных кабинетов, 2 кабинета педагога-психолога, 3 кабинета
педагога-дефектолога, 6 кабинетов педагога-логопеда, кабинет адаптивной физкультуры.
Установлены лестничные марши. Имеется лифт подъема обучающихся – колясочников в
кабинеты 2-ого этажа.
Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.
Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 280 человек.
Средняя посещаемость школы – 265 человек.
В школе, помимо главного входа, имеется 2 эвакуационных выхода.
В здании 15 классных комнат общей площадью 903,2 м², включая учебные кабинеты и
лаборатории. Для проведения занятий оборудованы кабинеты информатики, истории,
географии, естественных наук, английского языка, музыки изобразительного искусства,
технологии, русского языка и литературы, математики. В учебных кабинетах есть самое
необходимое для проведения занятий, но требуется работа по дальнейшему оснащению.
Координацию и контроль за деятельностью школы осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Управление образования» Администрации города Симферополя
Республики Крым. Место нахождения Управления: Республика Крым, город Симферополь,
бульвар Франко, 25. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Управлению, Учредителю и иным
предприятиям, учреждениям, организациям, юридическим и физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Ведение бухгалтерского учета школы обеспечивается Муниципальным казенным
учреждением «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций»
управления образования Администрации города Симферополя Республики Крым на
основании заключенных договоров.
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3. Структура управления МБОУС(К)ОШ «Надежда», включая органы
самоуправления
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Контроль за учебно-воспитательным процессом в 2018/2019 учебном году осуществляется
администрацией школы в следующем составе:
1. Директор – Панасышена Т.О., стаж работы 49 лет, образование высшее (Киевский
государственный педагогический институт. Педагогика и психология (дошкольная).
Дефектология (логопедия). Отличник образования, высшая категория;
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной (коррекционной) работе – Столярова
А.М., стаж работы 23 год,
образование – высшее (Крымский государственный
педагогический институт. Начальное обучение. Киевский государственный университет.
Дефектология), высшая категория.
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Канцедайлова Т.Н., стаж
работы 22 год, образование – высшее (Киевский Национальный педагогический университет
им. М.П. Драгоманова. Дефектология.), высшая категория;
4. 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;
5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Головатенко Олег
Александрович, образование – высшее. Работает в занимаемой должности с 2017.
Осуществляет организацию
административно-хозяйственной деятельности школы,
контролирует хозяйственное обслуживание состояния здания, помещений учебного заведения
и пришкольной территории.
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.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа
Директор

Функции

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой
Заместитель
Координирует вопросы:
директора по
− развития образовательной организации;
административно- − финансово-хозяйственной деятельности;
хозяйственной
− материально-технического обеспечения
работе
Педагогический
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы,
совет
в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг; разработки образовательных программ;
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Общее собрание
работников

Попечительский
совет

Родительский
комитет

− регламентации образовательных отношений;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы
Содействует функционированию и развитию образовательного
учреждения. Решает следующие задачи:
– содействует объединению усилий организаций и граждан в
осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки
образовательного учреждения;
– содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития образовательного учреждения; принимает участие в
формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых
обучающимся;
– оказывает образовательному учреждению различного рода помощь
нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного,
информационного и т.п.);
– содействует организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников образовательного учреждения;
– содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий образовательного учреждения; устанавливает
стипендии для отдельных категорий обучающихся и воспитанников;
– содействует оказанию финансовой помощи социально незащищенным
категориям детей при получении платных дополнительных образовательных
услуг, дополнительной дотации на питание, приобретение учебной
литературы, школьных принадлежностей и других видов необходимой
помощи;
– содействует развитию международных связей образовательного
учреждения,
взаимодействию с организациями, осуществляющими
деятельность в сфере образовательных и информационных технологий, а
также оказывает содействие в области детского туризма и выделении средств
для международного культурного обмена, в том числе профессионального;
рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
Совета Уставом образовательного учреждения
Основными функциями родительского комитета являются:
- Содействие администрации школы в:
• совершенствование условий организации образовательного процесса и
содействие педагогическому коллективу в достижении высокого качества
обучения и воспитания детей;
• охране жизни и здоровья обучающихся;
• защите законных прав и интересов обучающихся;
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Профсоюзная
организация

• организации и проведении общешкольных мероприятий.
-Организация работы с «законными представителями» обучающихся по
разъяснению
прав,
обязанностей
и
Ответственности
участников
образовательного процесса.
Задачи родительского комитета:
• выявление интересов и потребностей родителей в школе, которые могут
быть реализованы в условиях школы;
• определение путей и средств удовлетворения потребностей родителей;
• составление программы и плана деятельности родительского комитета;
осуществление конкретной деятельности.
Реализовывает уставные цели и задачи Профсоюза по представительству
и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с
работодателем, его представителями, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями школы.
Задачами первичной профсоюзной организации являются:
- Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по
реализации решений Съездов и выборных органов Профсоюза, городской
организации Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и
коллективных социально-трудовых, экономических, профессиональных и
иных прав и интересов членов Профсоюза на уровне учреждения.
-Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих на
учете в первичной профсоюзной организации.
- Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.
-Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности
всех структурных звеньев профсоюзной организации, их выборных
профсоюзных органов по реализации уставных задач.
-Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация через
свои выборные органы:
1.Ведет коллективные переговоры, заключает коллективный договор с
работодателем, содействует его реализации.
2.Принимает участие в формировании социальных программ на уровне
учреждения и другим вопросам в интересах членов Профсоюза.
3.Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда и здоровья, окружающей среды, социальному страхованию и
социальному обеспечению, занятости, улучшению жилищных условий и
других видов социальной защиты работников, а также контроль за
выполнением коллективного договора, отраслевого, регионального и иных
соглашений.
5.Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя
различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза.
7.Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия
для членов Профсоюза и их семей, взаимодействует с предприятиями по
организации туризма, массовой физической культуры.
8.Оказывает методическую,
консультационную,
юридическую и
материальную помощь членам Профсоюза.
9.Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов
Профсоюза.
10.Организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществляет
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Методические
объединения

организационные мероприятия по повышению мотивации профсоюзного
членства.
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть
предметных методических объединения:
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
− естественно-научных и математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
- объединение коррекционных педагогов;
- объединение классных руководителей;
- объединение воспитателей групп продленного дня.

В 2018/2019 учебном году МБОУС(К)ОШ «Надежда» было полностью укомплектовано
педагогическими кадрами. Педагогическую деятельность осуществляли 73 человек. Из них:
• учителя–37 человека;
• педагогические работники (13 коррекционных педагогов, 2 педагога-психолога,
социальный педагог, педагог-организатор, 14 воспитателей ГПД, 4 тьютора, инструктор
АФК) – 36 человек;
• обслуживающий персонал — 21 человек.
Образовательный уровень педагогических работников школы: 60 педагогов (98,3%) имеют
высшее образование , 1 человек (1,7%) имеет среднее
специальное (педагогическое)
образование (тьютор).
Педагогический стаж учителей:
до 5 лет — 26 человек;
от 6 до 10 — 10 человека;
от 10 до 15 — 5 человек;
от 15 до 20 — 7 человека;
более 20 — 25 человек:

Таким образом, в школе работает профессиональный стабильный коллектив,
достаточное количество молодых учителей говорит о постепенном обновлении кадрового
потенциала.
Аттестация педагогических работников проводится на основе Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Педагоги школы изучили нормативные документы по аттестации, с
учителями проведены индивидуальные, групповые консультации, методические совещания,
алгоритм прохождения аттестации был обсужден на педагогическом совете, каждому
учителю оказана методическая помощь. Педагогами были глубоко проанализированы
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результаты своей работы, оформлены папки-портфолио профессиональной деятельности по
темам самообразования.
В 2018/2019 учебном году успешно прошли аттестацию на заявленную категорию
11 педагогов:

Канцедайлова Т.Н.

Визнович З.В.

Моргослип Е.А.

Дарчук Н.В.

Гречихина Т.И.

Насырова И.В.

Бекирова А.Р.

Новикова Л.А.

Бекирова Э.Ш.

Трибрат М.Ф.

Гуляева О.Н.
По итогам аттестации педагогам были присвоены (подтверждены) следующие
категории:
- высшая – 8 человека;
- I категория – 3 человека;.
Анализируя уровень квалификационной категории педагогов в 2018/2019 учебном году
следует отметить, что среди педагогических работников высшую категорию имеют 21
человек, первую категорию – 11 педагогов, не имеют категории – 35 педагога, из
которых 11 молодых специалистов.
Распределение педагогических работников по уровеню квалификационной категории
отражено графически:

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников школы
выполнен на 100%.
В 2018/2019 учебном году в МБОУС(К)ОШ «Надежда» молодых специалистов – 11
человек.
Для молодых учителей создавались все условия для проявления творчества,
инициативы, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности. Итогом
работы с молодыми специалистами стали наставническая деятельность опытных педагогов и
открытые уроки в рамках месячника “Молодого учителя”. Начинающим учителям в ходе
анализа проведенных уроков и внеклассных мероприятий были даны методические
рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного и коррекционного процессов.
В течение года, согласно плану информационно-методического центра, молодые специалисты
посещали городские семинары, семинары-практикумы.
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4. 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 – 103 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 – 258 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 психологомедико-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 – 73 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 – 11 чел.
Дети-сироты — 16 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 – 3 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.
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Сведения о семьях
Полная семья
Полная семья - семья, в составе которой есть оба родителя.
Неполная семья – 20 чел.
Неполная семья - семья, состоящая из одного родителя с детьми.
Неполная семья - это семья, в которой единственный родитель имеет статус материодиночки 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 – 26 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.
Динамика численности обучающихся за 3 года.
МБОУС(К)ОШ «Надежда» 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, с задержкой
психического развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Комплектование учебно-реабилитационного центра учащимися проводилось согласно
заключениям ТПМПК/ЦПМПК.
Численность учащихся:
2016-2017 уч.г. - 216 человек,
2017-2018 уч.г. - 234 человека.
2018-2019 уч.г. - 258 человека.
Таким образом, прирост за три учебных года составил 42 человека (19,5 %).

5. Программа развития школы. Приоритетные направления
Программа развития школы с 2018 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.
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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 -18 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.
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6. 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.
Основные проблемы организации учебно-воспитательного
и коррекционного
процесса. Выводы и рекомендации
Основные сохраняющиея проблемы МБОУС(К)ОШ «Надежда»
1.
Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, в том
числе, обеспечение надлежащих условий для внедрение новых информационных
технологий.
2.
Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
посредством
курсовой подготовки, совершенствования работы методических
объединений;
3.
Создание условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческого
потенциала учителя.
4.
Повышение качества образовательного процесса через усиление практической
направленности уроков, использование проектной деятельности, системно-деятельностного
подхода.
5.
Совершенствование условий взаимодейтвия семьи и школы через единое
информационное пространство.
6.
Совершенствование системы воспитательных, просветительных мероприятий,
работы детской организации «Орленок», формирующих организацию взаимодействий
педагогов и родителей по обеспечению индивидуальной коррекции психофизического
развития ребенка, основанного на принципах педагогики сотрудничества семьи и школы;
7. Повышение качества санитарно-просветительной работы среди родителей и учащихся,
сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся, формирование стремления к
здоровому образу жизни.

7. Цели и задачи на 2018/2019 учебный год
Задачи обучения:
1. Совершенствать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество
образования в соответствии с государственными и образовательными стандартами и
социальным заказом.
2. Продолжать реализацию плана мероприятий поэтапного внедрения и сопровождения
ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
3. Совершенствовать виды, формы и методы внутришкольного контроля, согласно
решению проблем и задач учебно-воспитательного процесса.
4. Создавать условия для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное
усвоение знаний, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной
области знания.
5. Использовать
возможности
повышения
профессиональной
компетенции
педагогических работников через модернизацию технологий преподавания предметов и
совершенствование работы методических
объединений на основе использования
инновационных технологий в учебно-коррекционном процессе, отвечающих требованиям
ФГОС.
6. Обеспечивать преемственность содержания образования на ступенях начальной,
основной и средней школы.
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Задачи коррекционной деятельности
1. Продолжать работу по созданию 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 научнопрактические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные
коррекционно-развивающие технологии.
2. Содействовать психическому и личностному развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом основных особенностей, и коррекции нарушений развития.
3. Обеспечивать развитие психических процессов, навыков толерантного общения в
социуме через компенсацию или коррекцию личностных нарушений ребенка.
4. Организовывать взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению коррекции
психофизического развития ребенка, основанного на принципах педагогики сотрудничества
семьи и школы.
Задачи воспитания
1. 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.
2. 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.
3. Совершенствовать нравственно-правовое воспитание и образование, с целью
профилактики асоциального поведения обучающихся, правонарушений и других негативных
явлений.
4. 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.
5. Продолжать работу по воспитанию экологической культуры, формированию у
обучающихся ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Совершенствовать систему школьного самоуправления, посредством организации
ученического коллектива детс кой организации «Орленок».
7. Укреплять школьные традиции, которые способствуют созданию общешкольного
коллектива и обогащают его жизнь.
Задачи развития материально-технической базы:
1. Продолжать работу по развитию и укреплению материально-технической базы
учреждения.
2. Продолжать создание современных условий организации образовательного процесса:
переоборудование, ремонт и оснащение помещений школы, модернизация оборудования
специализированных кабинетов с использование современных дизайнерских решений.
3. Продолжать работу по пополнению информационными, медиа–ресурсами, учебнометодическими пособиями, подбору комплектов учебного оборудования для различных
предметов, специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого
помещения (рабочих мест учеников, педагогов).
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Приоритетные направления МБОУС(К)ОШ «Надежда»:
- Создание условий для повышения качества образования:
1. Совершенствовать внутришкольную системы оценки качества образования,
сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС,
социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
2. Обеспечивать
преемственность
всех уровней
образования в школе на
основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества
знаний.
3. Обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития учащегося на
основе формирования универсальных учебных действий,
позволяющих продолжить
образование на следующей ступени и формирование жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
4. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса,
включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в
различных видах деятельности.
- Организация работы с творчески одаренными детьми. Дополнительное образование
(внеурочная деятельность):
1. Обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования
(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, на
обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для
саморазвития, успешной социализации.
2. Создавать благоприятные условия для выявления, развития и и поддержки творчески
одаренных детей с особыми образовательными потребностями в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
3. Повышать эффективность
работы
по
развитию
творческих
способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся через систему внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
4. Обеспечивать условия для организации и участия творчески одаренных обучающихся
в конкурсах и олимпиадах различных уровней.
5. Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих,
интеллектуальных возможностей учащихся.
- Совершенствование воспитательной системы школы:
1. Осуществлять воспитание и социально-педагогическую поддержку 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.
2. Развивать модели воспитательной системы класса - как способа жизнедеятельности и
воспитания членов классного содружества, которое составляет целостную и упорядоченную
совокупность взаимодействующих компонентов и содействует формированию личностных
качеств обучающихся.
3. Создавать условий проявления творческой активности, обучающихся в различных
сферах социально значимой деятельности.
4. Формировать гуманистического мировоззрения обучающихся, способных осознанно
выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться.
5. Формировать у обучающихся экологической культуры, навыков организации здорового
и безопасного образа жизни.
6. Создавать
эффективную
систему
профилактики
асоциального
поведения детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений и других
негативных явлений.
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- Совершенствование коррекционно-развивающей системы школы:
1. Совершенствование 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.
2. Использование научно-практических достижений современной дефектологии и
психологии, эффективных коррекционно-развивающих технологий в работе с обучающимися
с ОВЗ.
- Развитие методической работы учреждения, повышения профессиональной
компетентности педагогов:
1 Обеспечивать повышение профессионального уровня учителей в области
преподаваемого предмета, методики его преподавания и творческого мастерства.
2 Расширять практику по созданию творческих групп педагогов по разработке и
реализации творческих проектов в различных направлениях деятельности.
3 Способствовать повышению компетентности каждого педагога для большей
эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса.
4 Развивать систему повышения квалификации учителей через курсовую подготовку на
базе различных площадок и форм обучения, самообразовательную деятельность.
5 Выстраивание
индивидуальной
траектории
развития
профессиональной
компетентности.
6 Формировать готовность педагогов к распространению опыта среди педагогического
сообщества, способствовать увеличению числа учителей, активно участвующих в
профессиональных конкурсах.
- Развитие школьной инфраструктуры:
1. Обеспечить безопасность функционирования учреждения.
2. Улучшить качество медицинского обслуживания, организации питания и подвоза
учащихся.
- Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1. Совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного процесса,
соблюдать санитарно-гигиенических нормы, рациональные режимы учёбы, досуга, отдыха.
2. Улучшить качество медицинского обслуживания, организации питания .
3. Внедрять
в
образовательную практику систему мероприятий санитарнопросветительской работы.
4. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья обучающихся.
- Развитие системы управления школой:
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом, реализация.
- Развитие материально-технической базы:
1. Создавать возможностей комплексного использования средств обучения в условиях
предметной и коррекционно-развивающей среды на основе технологии развивающего
обучения.
2. Обеспечивать надлежащие условия для внедрения новых информационных технологий.
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8. Организационно-педагогическое обеспечение выполнения
Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации».
Реализация ФГОС для детей с ОВЗ.
Успеваемость и качество знаний обучающихся в текущем учебном году по классам
Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам 2018-2019 учебного
года имеет следующие показатели:
Средний уровень успеваемости по школе – 98%.
В начальной школе – 100%.
В 5-9 классах – 95,7 %.
Средний показатель качества знаний по школе – 45%
В начальной школе — 49,1 %.
В 5-9 классах – 40,6 %.
Средний балл по школе – 3,5
В начальной школе — 3,5
В 5-9 классах – 3,4
По итогам окончания учебного года учащихся, успевающих на «4» и «5» – (в
основной школе 8)22 человека, что составляет 12,5% от общего количества учащихся.
Переведены условно следующие обучающиеся:
Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения: Синенко Н. (8 класс),
Асанова А. (5 класс). Неуспевающим обучающимся (Прокопенко А. (2-А), Удовенко З. (2-Б),
Охрименко А. (4-Б.), согласно коллегиальному заключению ТПМПК, рекомендовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с
умственной отсталостью.
Итоги успеваемости в 3-4 классах за 2018-2019 учебный год:
Класс

3-А
3-Б
4-А
4-Б
Итого

УЗ
(%)

КЗ
(%)

100
100
100
100
100

50,8
46,4
52,2
47,2
49,1

Успевают на Имеют одну «3» Не успевают
«4» и «5»
Кол-во ( %) Кол-во
( %)
Кол-во
(%)
4
33,3
3
27,3
1
10
2
16,7
2
16,7
10
21,8
2
4,2
-

Средний
балл
3,5
3,4
3,5
3,5
3,5

Наиболее высокие показатели успеваемости по итогам учебного года в 3-А и в 4-А
классах.
По итогам окончания учебного года учащихся, успевающих на «4» и «5» – 10 человек,
что составляет 21,8% от общего количества учащихся.
В 2018/2019 учебном году отмечено,что по итогам года имеют только одну «3» 2
учащихся, что составляет 4,2 % от общего количества обучающихся.
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Показатели успеваемости и качества знаний в 3-4 классах за 2018-2019 учебный год
представлены в графиках:

Сравнительный анализ показателей учебных достижений учащихся за 2017/2018 и
2018/2019 учебный год:

2017-2018
2018-2019
Сравнитель
ный
показатель

Начальная школа
Литературное чтение
Математика
Русский язык
УЗ
КЗ
Ср.
УЗ
КЗ
Ср.
УЗ
КЗ
Ср.
балл
балл
балл
96% 28,1% 3,2 97,4% 54%
3,5
96% 38,5%
3,3
100% 24,1% 3,2 100% 48,6%
3,5
100% 35,5%
3,3
+4%
- 4%
0
+2,6% - 5,4%
0
+ 4% - 3%
0

Окружающий мир
УЗ
КЗ
Ср.
балл
97,4%
53%
3,5
100% 37,8%
3,3
+2,6% -15,2%
-2

В целом по предметам в 2018-2019 учебном году уровень успеваемости – 100%, что
составляет разницу по сравнению с прошлым 2017/2018 учебным годом на 1,6 % со знаком
«плюс». Качество знаний составило 49,1%, это на 6,6 % ниже, чем в предыдущем году.
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности по годам:

Итоги успеваемости в 5-9 классах за 2018-2019 учебный год:
Класс

5-А
5-Б
6
7-А
7-Б
8
9
Итого

УЗ
(%)

92,9
92,9
100
100
100
86,6
100
95,9

КЗ
(%)

56,9
31,2
31,5
39,7
33,8
39,3
51,8
40,6

Успевают на
«4» и «5»
Кол- ( %)
во
2
14,3
1
4
1
7,1
1
5
4
26,7
9
7,8

Имеют одну «3»

Не успевают

Кол-во

( %)

Кол-во

(%)

1
2
2
1
6

7,1
8
14,3
5
5,2

1
1
2
5

7,1
7,1
10
4,3

Средний
балл

3,6
3,34
3,19
3,5
3,37
3,44
3,6
3,4

Наиболее высокие показатели успеваемости по итогам учебного года в 5-А и в 9
классах.
По итогам окончания учебного года учащихся, успевающих на «4» и «5» – 9 человек,
что составляет 7,8% от общего количества учащихся.
В 2018/2019 учебном году отмечено,что по итогам года имеют только одну «3» 6
учащихся, что составляет 5,2 % от общего количества обучающихся.
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Показатели успеваемости и качества знаний в 5-9 классах за 2018-2019 учебный год
представлены в графиках:

Русский язык
Ср.
УЗ
КЗ
балл

Основная школа
Литература
Математика
Ср.
Ср.
УЗ
КЗ
УЗ
КЗ
балл
балл

2017-2018

98,9

21

3,3

99,8

36

3,6

100

31

2018-2019
Сравнительный
показатель

94,6

21,2

3,2

99,3

43,8

3,4

94,8

-4

+0,2

-0,1

+0,5

+43,8

-0,2

-5,2

Алгебра

Геометрия

УЗ

КЗ

Ср.
балл

УЗ

КЗ

Ср.
балл

3,5

99,7

29

3,4

99,7

26

3,1

20,7

3,2

92,2

27,2

3,3

97

23,6

3,2

-10,3

-0,3

-7,5

-1,8

-0,1

-1,3

-2,4

+0,1

В целом по предметам в 2018-2019 учебном году уровень успеваемости – 95,6 %, что
составляет разницу по сравнению с прошлым 2017/2018 учебным годом на 4 % со знаком
«минус». Качество знаний составило 27,6 %, это на 1 % ниже, чем в предыдущем году.
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности по годам:

Успеваемость и качество знаний обучающихся в сравнении с результатами ГИА в 9 и 11
классах (за 3 года).
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9–х классов и 11
класса индивидуального обучения на дому в 2018/2019 учебном году
В 2018/2019 учебном году государственная итоговая аттестация за курс основной
общей и средней общей школы была своевременно организована и проводилась по плану в
соответствии с требованиями нормативных документов МО РФ, Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым, а также документов УО администрации
муниципального образования города Симферополь.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в сроки,
установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования.
В соответствии с планом мероприятий МБОУС(К)ОШ «Надежда» по организации и
обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 класса в
2018-2019 учебном году администрацией школы была организована работа по реализации
плана подготовки к ГИА по следующим направлениям:

информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями;

работа с выпускниками по подготовке к ГИА;

работа по повышению квалификации педагогов;

осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА.
Оформлены информационные стенды по проведению ГИА (нормативно-правовое
обеспечение, консультации, расписание экзаменов, результаты, сроки апелляции по
предметам и т.п.). Информационный пакет был размещен на сайте школы.
Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания
педагогических работников, совещания с организаторами ГИА, общественными
наблюдателями от ОУ по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре
проведения ГИА, изучению Закона об административной ответственности в сфере
образования, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее
нарушение, о поведении на экзамене, о сроках выбора экзаменов и т д.
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Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками,
педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и
даты проведения проставлены.
Вопрос подготовки к ГИА-2019 в течение года был на внутришкольном контроле.
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие
информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и
индивидуальных занятиях.
Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на
составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА:

информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со всеми
участниками образовательного процесса);

предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с
КИМами, демоверсиями);

психологическая
готовность
(внутренняя
настроенность
на
экзамен,
ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности для
успешных действий в ситуации сдачи экзамена).
До начала государственной итоговой аттестации с учителями-предметниками были
проведены инструктажи по обязанностям членов комиссии. Все выпускники вовремя
ознакомлены с результатами экзаменов.
Выпускниками 9-х, 11-х классов не было подано ни одной апелляции по результатам
экзаменов.
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество
знаний учащихся 9, 11 класса соответствует государственным образовательным стандартам,
учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым
предметам стабилен.
В 2018/2019 учебном году МБОУС(К)ОШ «Надежда» являлась пунктом проведения
экзаменов для учащихся 9-х классов с ОВЗ г. Симферополь.
В ППЭ ГИА-9 выделены:
- места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских
работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ.
В ППЭ ГИА-9 организованы аудитории вместимостью 10-12 человек. Для каждого
участника ГИА выделено отдельное рабочее место (индивидуальный стол и стул).
В ППЭ организованы медицинские кабинеты, помещения для питания, помещения для
руководителя ППЭ (Штаб ППЭ). Штаб ППЭ оборудованы телефонной связью, металлическим
шкафом, принтером и персональным компьютером.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного
общего образования
В 2018/2019 учебном году в 9-х классах обучались 15 человек. Из них 4 человека
обучались на дому по состоянию здоровья, из них 1 учащаяся обучалась по программе для
детей с умственной отсталостью, а так же 1учащаяся обучалась в форме семейного обучения.
Были допущены к государственной итоговой аттестации 14 учащихся 9-го класса.
Учащаяся Сергиенко Елизавета (9 класс) обучалась по программе для детей с
умственной отсталостью и отчислена из школы со свидетельством об обучении.
Учащимся Болтунову Д., Коверниценко А., Терещенко А. организованы пункты
проведения экзаменов на дому.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе проходила в
форме ГВЭ.
Выпускники сдавали только два обязательных экзамена: русский язык и математику.
Экзамены прошли без нарушений. Аттестаты за курс основного общего образования
получили 14 учащихся 9-го класса.
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В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации была организована и
проведена следующая работа:
 Разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой
аттестации и ознакомление с документацией регламентирующей процедуру проведения ГИА
со всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями).
 Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) позволила
определить выбор формы экзаменов, а именно: все 14 выпускников сдавали только по 2
экзамена в форме ГВЭ. По русскому языку всеми учащимися была выбрана форма проведения
экзамена – изложение с творческим заданием.
 Проверка объективности оценки знаний учащихся (диагностические работы,
просмотр классных журналов, тетрадей, посещение уроков и дополнительных занятий,
организация курсов по выбору, пробные экзамены по русскому языку и математике).
 Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков по предметам.
 В учебных кабинетах были оформлены уголки по подготовке к государственной
итоговой аттестации.
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов за 2018/2019
учебный год в форме ГВЭ:
Количество выпускников,
Количество выпускников,
получивших на ГВЭ
получивших экзаменационную отметку
Кол-во экзаменационную отметку:
на ГВЭ:
Предмет
уч-ся
равную
выше
ниже
«5»
«4»
«3»
«2»
годовой
годовой
годовой
Математика
14
3
8
3
4
10
0
Русский язык
14
4
5
5
6
8
0
На экзамене по русскому языку из 14 учащихся 6 учеников подтвердили свою годовую
оценку, что составило 42,9 % , 8 учащихся (57,1 %) показали результат выше годовой оценки.
На экзамене по математике из 14 учащихся 4 учеников подтвердили свою годовую
оценку, что составило 28,6 % , 10 учащихся (71,4 %) показали результат выше годовой оценки.
Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по математике за 3 года:
Учебный
год

Кол-во
уч-ся

Учитель

Успеваемость
%

Качество
%

«5»

«4»

«3»

«2»

Ср.
балл

2016/2017

17
Узарашвили Л.
Плоский А.

Ганиева Л.Р.
Возняк С.В.
Сауткина Т.Н.

100

74

9

5

5

-

4,2

2017/2018

13
Плиско Г.
Невинная А.
Кузьменко В.

Ончурова Е.В.
Возняк С.В.
Возняк С.В.
Ткаченко Г.В.

100

81

3

10

3

-

4,0

2018/2019

10
Болтунов Д.
Коверниченко А.
Терещенко А.
Феодориди В.

Ончурова Е.В.
Сауткина Т.Н.
Сауткина Т.Н.
Возняк С.В.
Сауткина Т.Н.

100

78,6

3

8

3

-

4,0
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Распределение отметок по математике, полученных на ГИА-9 за 3 года, %

Учителям математики следует:
обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся;
глубоко проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу
по формированию математической грамотности на повышенном уровне;
ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности;
вести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для
обучающихся вопросов;
повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса;
шире внедрять тестовые технологии для определения уровня подготовленности
учащихся.
Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языку за 3 года:
Учебный
Кол-во
Успеваемость Качество
Ср.
Учитель
«5» «4» «3» «2»
год
уч-ся
%
%
балл
17
Казачинская
2016/2017 Узарашвили Л. Ю.Ю.
100
84
1
15
3
3,9
Плоский А. Лупачева О.С.
13
Бекирова А.Р.
Плиско Г.
Лупачева О.С.
2017/2018
100
69
4
7
5
3,9
Невинная А. Лупачева О.С.
Кузьменко В. Ткаченко Г.В.
10
Бекирова А.Р.
Болтунов Д. Лупачева О.С.
Коверниченко Лупачева О.С.
2018/2019
100
64,3
4
5
5
3,9
А.
Лупачева О.С.
Терещенко А. Лупачева О.С.
Феодориди В.
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Распределение отметок по русскому языку, полученных на ГИА-9 за 3 года, %

Учителям русского языка и литературы следует:
проанализировать результаты экзаменов;
поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и более четко
организовать повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок;
провести соответствующую работу по формированию навыков орфографической и
пунктуационной грамотности на повышенном уровне;
особое внимание при подготовке к экзамену обратить на формирования навыков
сжатого изложения текста, умения учащимися самостоятельно делать выводы;
повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса;
активнее включать для контроля знаний тестовые технологии.
Динамика качества результатов ГВЭ по основным предметам за 3 года, %

Анализ результатов ГИА-9 в форме ГВЭ показал, что успеваемость выпускников 9
классов по русскому языку и математике составила 100% . Сравнительные данные по качеству
знаний выпускников 9 классов по обязательным предметам достаточно стабильно и выше
среднего. Наблюдается снижение только один учебный год по русскому язику. Стабильность
результатов можно считать огромным успехом и победой учителей школы, которые
проделали огромную работу, в системе готовя девятиклассников к экзаменам.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего
общего образования
В 2018/2019 учебном году обучались 2 учащихся 11 класса индивидуально на дому
Плоский Алексе, Узарашвили Лери.
Учащиеся в течение года получили допуск к ГИА, успешно написав итоговое
изложение по русскому языку и получив отметку «зачет».
Выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов за 2018/2019
учебный год в форме ГВЭ:
Количество выпускников,
Количество выпускников,
получивших на ГВЭ
получивших экзаменационную
Кол-во экзаменационную отметку:
отметку на ГВЭ:
Предмет
уч-ся
равную
выше
ниже
«5»
«4»
«3»
«2»
годовой
годовой
годовой
Математика
2
1
1
1
1
0
Русский язык
2
1
1
1
1
0
На экзамене по русскому языку из 2 учащихся 1 ученик подтвердил свою годовую
оценку, 1 учащийся показал результат выше годовой оценки.
На экзамене по математике из 2 учащихся 1 ученик подтвердил свою годовую оценку, 1
учащийся показал результат выше годовой оценки.
Сравнительный анализ результатов ГИА-11 по русскому языку за 3 года:
Учебный Кол-во
год
уч-ся
2016/2017
-

Учитель

Кузнецова
2017/2018 Скоробогатько И.
Ю.Ю.
Плоский А.
Лупачева О.С.
2018/2019
Узарашвили Л.
Лупачева О.С.

Успеваемость
%
-

Качество
%
-

100
100

«5» «4»

«3»

«2»

-

-

-

-

100

1

-

-

-

50

1

-

1

-

Распределение отметок по русскому языку, полученных на ГИА-11 за 3 года, %
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Сравнительный анализ результатов ГИА-11 по математике за 3 года:
Учебный Кол-во
год
уч-ся
2016/2017
2017/2018 Скоробогатько И.
Плоский А.
2018/2019
Узарашвили Л.

Учитель
Ганиева Л.Р.
Сауткина Т.Н.
Возняк С.В.

Успеваемость Качество
%
%
100
100
100

50

«5»

«4»

«3»

«2»

-

1

-

-

-

1

1

-

Распределение отметок по математике, полученных на ГИА-11 за 3 года, %

Рекомендации методическому объединению учителей русского языка и
математики:
 проанализировать результаты экзаменов;
 поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и более четко
организовать повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок;
 особое внимание при подготовке к экзамену обратить на формирования навыков
сжатого изложения текста, умения учащимися самостоятельно делать выводы;
 активнее включать для контроля знаний тестовые технологии,
 ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности;
 обобщить и систематизировать эффективные методы и технологии повышения
качества обученности.
Динамика качества результатов ГВЭ по основным предметам за 3 года, %

Из диаграммы видно, что результаты ГВЭ по русскому языку в целом за 3 года – стабильны, а
по математике имеют положительную динамику.
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Анализ методической деятельности
В течение 2018/2019 учебного года проведено 9 педагогических советов, на которых
решались актуальные проблемы, стоящие перед коллективом педагогов школы. В ходе работы
педагогических советов рассматривались вопросы перехода системы образования на новую
структуру и содержание, поэтапного внедрения ФГОС ОВЗ.
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.
Педагогический коллектив продолжал совершенствовать эффективность учебновоспитательного процесса через осуществление тесного взаимодействия учителей, учителейдефектологов, воспитателей ГПД, руководителей кружков и студий, школы и семьи.
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические
объединения. В школе сформировано 6 методических объединений. Для успешной
реализации задач, поставленных перед каждым МО, разработаны положения,
определяющие их цели, содержание деятельности, права и обязанности. Каждое МО работает
над своей методической темой, напрямую связанной с единой методической темой школы
«Создание благоприятных условий для внедрения в учебно-воспитательный процесс
инновационных технологий с целью формирования личности, устойчивой в современном
мире».
Организация информационно-методической и практической помощи для педагогов
школы осуществлялась в ходе заседаний МО и семинаров-практикумов. Все МО имели свои
планы и осуществляли работу под руководством руководителей МО. На заседаниях МО
обсуждались результаты освоения учебных предметов, уровни успеваемости и качества
знаний учащихся, подготовка учащихся к сдаче ГИА. Анализировалась профессиональная
компетентность, результативность работы педагогов, подводились итоги взаимопосещений
уроков и внеклассных мероприятий. Рассматривались вопросы адаптации, преемственности в
обучении. Планировалось проведение методических недель, рассматривались формы
проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, участие в конкурсах и
олимпиадах и др.
 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 личностноориентированного образовательного и воспитательного процессов». Главный акцент был
сделан на реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Учителя повышали свой
профессиональный уровень, организовывали обмен и внедрение передового опыта,
планировали, разработывали и проводили мероприятия, напрвленные на улучшение
образовательного процесса.
 МО учителей основной школы социально-гуманитарного цикла (руководитель Ганык
Е.Б.) – «Применение современных педагогических технологий как средство повышения
качества обучения для учеников с особыми потребностями». В ходе заседаний МО учителя
повышали профессиональный уровень в овладении новыми информационными технологиями;
обеспечевали выполнение Государственного Стандарта основного общего образования по
предметам социально-гуманитарного цикла;
совершенствовали качество подготовки
выпускников 9-ых и 11-ых классов к ГИА; 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.
 МО учителей основной школы естественно-математического цикла (руководитель
Ончурова Е.В.) – «Повышение качества образовательной системы через внедрение технологий
личностно-ориентированного индивидуально-дифференциального обучения предметнов
естественно-математического цикла». На заседаниях МО учителя повышали уровень
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профессиональной компетентности в вопросах нормативного правового и учебнометодического обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
реализовывали требования по формированию УУД на уроках естественно-математического
цикла; совершенствовали систему подготовки к ГИА учащихся 9-ых, 11-ых классов.
 МО классных руководителей (руководитель Моргослип Е.А.) - «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 воспитанности каждого ребенка в
отдельности; правового воспитания как условия формирования правосознания и правовой
культуры; воспитания чувства гордости к героической истории предков и их традициям.
 МО дефектологов (руководитель Абисова Н.М.) – «Пути совершенствования
реализации коррекционного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ». Тематика заседаний МО определена задачами методической
работы. В ходе работы МО решались задачи повышения уровня профессионального
мастерства, развития творческого потенциала учителей-дефектологов. На заседаниях
методического объединения рассматривались вопросы создания условий для повышения
учебной мотивации учащихся, формирования и развития универсальных учебных действий у
обучающихся с ОВЗ в процессе коррекционно-развивающих занятий, вопросы специфики
обучения детей со сложными дефектами развития, актуальные проблемы комплексной
диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья и другие направления. Особое
внимание уделялось использованию современных форм и методов работы, коррекционноразвивающих технологий обучения и их адаптации к условиям работы с детьми с ОВЗ.
Система комплексного подхода и взаимосвязь специалистов коррекционной школы
прослеживалась на всех заседаниях
методического объединения. При выборе тем
учитывались профессиональные запросы учителей, актуальность проблем коррекционного
образования.
 МО воспитателей (руководитель Сулейманова С.Э.) – «Современные подходы к
организации воспитательного процесса, как условие повышения качества образования детей с
ОВЗ в рамках введения ФГОС». 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 гражданскопатриотическим воспитанием учащихся. Особое внимание уделялость работе по
профилактике правонарушений.
На семинарах-практикумах, проводимых в различных формах («ярмарка инноваций»,
«аукцион педагогических идей», «свободный микрофон», «методическая копилка», «мастеркласс») оказывалась действенная помощь в развитии информационной культуры педагогов, в
улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении
передового педагогического опыта, повышении педагогического уровня и педагогической
квалификации.
Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки, и были проведены на
высоком уровне. Учителя, дефектологи, воспитатели проявили хорошие организаторские
способности, умение создать творческую атмосферу в совместной деятельности.
В рамках реализации программы по преемственности, учителя основной школы
посещали уроки в 4-х классах, с целью изучения методических приёмов, форм и методов
работы учителей начальной школы. Также учителя-предметники являлись ассистентами на
административных контрольных работах, с целью изучения уровня готовности учащихся 4-х
классов к обучению в основной школе.
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В рамках месячника “Молодого учителя” педагоги-наставники проводили открытые
уроки, делились опытом с молодыми специалистами. Администрацией школы создавались
условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности молодых
учителей. Молодым специалистам в ходе анализа проведенных уроков, внеклассных занятий
были даны методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного и
коррекционного процессов. В течение года, согласно плану информационно-методического
центра, молодые специалисты посещали городские семинары, семинары-практикумы.
Согласно годовому плану традиционно проводились предметные недели, декады,
месячники, в рамках которых совершенствовалось профессиональное мастерство педагогов. В
ходе проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий создавались условия для
вовлечения обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышения интереса
к изучаемым учебным дисциплинам, развиватия творческих и интеллектуальных
способностей учащихся, формирования познавательной активности, кргозора, расширения
образовательного пространства.
В 2018/2019 учебном году наиболее интересными были недели: «Неделя начальной
школы», «Неделя математики и информатики», «Неделя истории». На предметных неделях
были проведены внутришкольные олимпиады по русскому языку, математике, а также
прошли КВН, викторины по математике, русскому языку, экологии, конкурс стихов.конкурсы
газет, выставки поделок, рисунков и плакатов.
Работа методической службы по освоению новых технологий обучения
Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает
методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности,
реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в
целях обеспечения качества образования.
Работа методической службы в 2018-2019 учебном году была ориентирована на
реализацию основных направлений:
 методическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ;
 создание необходимых условий для внедрения инноваций в учебно - воспитательный и
коррекционный процесс;
 реализация адаптированных основных образовательных программ, программы развития
школы;
 развитие и совершенствование системы работы и поддержки творчески одаренных
учащихся;
 использование инновационных технологий для повышения качества образования;
 создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности молодых
учителей.
В течение учебного года были использованы формы методической работы,
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
 педагогический совет;
 творческий отчет;
 доклады, выступления;
 мастер - классы;
 семинары, семинары-практикумы;
 педагогические консилиумы;
 обсуждение проблем;
 самообразование, самоотчеты;
 анкетирование;
 наставничество;
 предметные МО;
административные совещания.
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9. Развивающее коррекционное направление
В школе работают следующие учителя- логопеды
1-А
Малик Наталья Анатольевна
1-Б
1-А дополнительный
Трибрат Марина Федоровна
1-Б дополнительный
3-А
Меметова Валентина Николаевна
3-Б
4-А
Усенко Наталья Владимировна
4-Б
Дети надомной формы обучения 1-4
Лыкова Инна Сергеевна
класс
5-А
Канцедайлова Татьяна Николаевна
5-Б
6
Белышева Анна Александровна
7-9
Мирончук Анастасия Анатольевна
По результатам логопедического обследования и в соответствии с выявленными
нарушениями звукопроизношения, а так же с учетом психолого-педагогических особенностей
детей, c учащимися 1-9 классов проводились индивидуальные и подгрупповые занятия.
Индивидуальная работа проводилась 2-3 раза в неделю по 20 минут, подгрупповая
работа проводилась 2 раза в неделю по 25 минут в соответствии с разработанными рабочими
программами коррекционных логопедических занятий на 2018 /2019 учебный год.
За период с 03.09.2018 по 23.05.2019 коррекционно-логопедическая работа была
направлена на:
Исправление нарушений звукопроизношения у учащихся 1-4 дополнительных классов и
учащихся индивидуальной формы обучения
Пополнение словарн6ого запаса учащихся.
Формирование ФФП.
Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза, по развитию слогового анализа и синтеза,
анализа структуры предложения.
Предупреждению и исправления нарушений письма и чтения.
Развитию зрительного гнозиса (восприятия и узнавания).
Развитию оптико-пространственных представлений.
Развитие внимания, памяти, мышления.
Формирование лексико-грамматических отношений:
Развитию оптико-пространственных отношений.
В соответствии с годовым планом работы, проводится консультационная работа с
классными руководителями, учителями- предметниками, воспитателями ГПД, родителями.
С учащимися 1-х классов работает учитель- логопед Малик Н.А,
Сравнительный анализ за 2018/ 2019 уч.год, показал такую динамику: на конец
учебного года результативность коррекционной работы составила 12,0%-19,0%. Проблемами
в коррекции является недостаточная сформированность фонетико-фонематических процессов,
развитие грамматических и синтаксических структур развития связной речи, низкая
сформированность словарного запаса.
В 1 –А и 1- Б дополнительных классах коррекционную работу ведет учитель-логопед
Трибрат М.Ф .
Анализ динамики в работе по коррекции устной и письменной речи с учащимися 1
дополнительных классов, за 2018/2019 учебные годы, показал, что на конец учебного года
результативность коррекционной работы составила 22,2%-55,5%.
31

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя
Проблемами в коррекции является недостаточная сформированность средств языка с
преобладанием недоразвития смысловой стороны речи.
В 3 классах логопедическую коррекционную работу осуществляет учитель-логопед
Меметова В.Н
Анализ работы с учащимися 3-х классов, за 2018/2019 учебный года показал следующую
динамику: на конец учебного года результативность коррекционной работы составила
14,0%-65,0%. Проблемами в коррекции являются специфические нарушения всех
структур речевого развития вследствие медицинских диагнозов.
В 4-х классах логопедическую коррекционную работу осуществляет учитель-логопед
Усенко Н.В.
Анализ работы с учащимися 4-х классов, за 2018/2019 учебный года показал следующую
динамику: на конец учебного года результативность коррекционной работы составила
8,0%-62,0%. Проблемами в коррекции являются частые пропуски коррекционных
занятий, специфические нарушения всех структур речевого развития вследствие медицинских
диагнозов .
С учащимися 1-4 классов надомной формы обучения индивидуальную логопедическую
коррекционную работу проводит учитель- логопед Лыкова И.С.
Анализ работы с учащимися 1-4 классов, за 2018/2019 учебный года показал следующую
динамику: на конец учебного года результативность коррекционной работы составила
8,0%-86,0%. Проблемами в коррекции являются частые пропуски коррекционных
занятий, специфические нарушения всех структур речевого развития вследствие медицинских
диагнозов.
Коррекционно-логопедическую работу в 5-9 классов в 2018-2019 уч.году осуществляла
учитель-логопед: Мирончук А.Ю.
Анализ работы с учащимися 5-9 классов, за 2018/2019 учебный года показал следующую
динамику: на конец учебного года результативность коррекционной работы составила
8,0%-86,0%. Проблемами в коррекции являются нарушение слуховой функции многих
детей, несформированность навыков практического применения орфографических правил на
письме.
Учителями- логопедами Канцедайловой Т.Н., Белышевой А.А. в 2018/2019 учебном
году коррекционно-логопедическая работа в 5-6 классах строилась на основе рабочей
программы «Преодоление нарушений устной и письменной речи учащихся 5-6 классов».
Логопедическое обследование проводилось в первые две недели сентября (с 03 по 15
сентября) и последние две недели учебного года (с 13 по 24 мая).
Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции устной и письменной речи в
течение года посещало–30 человек:
5-А класс, 5-Б класс – 15 человек;
6 класс - 15 учащихся.
По итогам обследования у детей выявлены нарушения письменной речи (дисграфия,
дизорфография), бедность словарного запаса и синтаксических конструкций, у некоторых
детей наблюдались аграмматизмы в самостоятельной речи, нарушения связной речи.
Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим
возрасту и интеллектуальным возможностям словарным запасом и уровнем связной речи, что
обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие
речевых и неречевых процессов.
Коррекционной воздействие осуществлялось на основе чётко спланированной работы
учителей-логопедов.
В прошедшем учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим
направлениям:
Организационная работа.
1.Проведено логопедическое обследование обучающихся с речевой патологией и
заполнены речевые карты.
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2.Обучающиеся, нуждающиеся в логопедической помощи, зачислены в группы с учётом
возраста и речевого дефекта.
3.Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией
школы.
4.Логопедический кабинет подготовлен к началу занятий.
Коррекционная работа.
В течение учебного года коррекционные подгрупповые и индивидуальные занятия
проводились регулярно, согласно утвержденному расписанию, как система работы по
коррекции и устранению различных форм речевых нарушений.
Коррекционная работа по развитию устной речи была направлена на развитие
фонематических процессов, обогащение словарного запаса и развитие практического умения
пользоваться им, развитие грамматического строя речи, развитие связной речи.
В ходе проделанной работы у обучающихся 5-6 классов значительно расширился
активный и пассивный словарный запас.Состояние лексико- грамматической стороны речи
требует на данный момент повышенного внимания, так как в свободной речи детей еще
большое количество аграмматизмов. Наряду с правильными предложениями присутствуют и
аграмматизмы, возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти
ошибки неявляются постоянными: одна и та же грамматическая форма или категория в
разныхситуациях может использоваться и правильно, и неправильно.
Анализ полученных результатов показал, что у большинства обучающихся сократилось
количество ошибок на письме.
На начало учебного года у 83% обучающихся, посещающих логопедические занятия,
наблюдалось 6 и более логопедических ошибок, а на конец года 6 и более количество ошибок
имели уже 58%, при этом у всех обучающихся количество ошибок сократилось. У 42%
обучающихся на конец учебного года имеют 5 и < логопедических ошибок.
Таким образом, по результатам исследования на конец 2018/2019 учебного года
отмечается положительная динамика устной и письменной речи учащихся 5-6 классов.
Работа с педагогами и родителями
В течение 2018/2019 учебного года осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми
участниками образовательного процесса (воспитателями, учителями-предметниками,
педагогами-психологами).
Были проведены индивидуальные консультации для родителей и педагогов по вопросам
неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись причины и давались рекомендации
по их преодолению.
В школе работали следующие дефектологи
Учитель-дефектолог
Богомолова Ю.В.
Учитель-дефектолог
Эминова С.Р.
Тифлопедагог
Ткаченко Г.В.
Учителя –дефектологи проводят коррекционную работу в 4 этапа;
1. Диагностический
2. Подготовительный
3. Коррекционный
4. Оценочный
На начальном (диагностическом) этапе работы специалисты проводят комплексную
диагностику, в период с 03 по 14сентября 2018 года. При планировании работы особое
внимание уделяется развитию когнетивной сферы, познавательных процессов:
- Развитию памяти.
- Развитию внимания.
- Развитию мышления.
- Развитию воображения.
- Развитию зрительного восприятия.
- Развитию пространственной ориентировки.
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- Развитию мелкой моторики.
- Развитию устной речи.
- Развитию языкового анализа и синтеза.
- Развитию количественных представлений.
- Развитию словарного запаса.
В конце года с 11 по 24 мая был проведена повторная диагностика детей.
Учитель-дефектолог Богомолова Ю.В. осуществляла коррекционную работу с
группой детей 1-8 классов находящихся на надомной форме обучения.
В результате проделанной коррекционной работы у детей наблюдается положительная
динамика развития познавательной сферы, эмоционально-волевой, сенсомоторного развития.
Заметные улучшения познавательных процессов наблюдаются у Новикова Родиона,
Паниной Варвары, Николайчука Стаса, Проскурина Вадима, Ермака Романа.
Так же наблюдается положительная динамика в развитии моторики у Казаковой Киры,
Винокурова Владимира, Ин Владислава.
Отмечаются улучшения в развитии устной речи у Гончаренко Любомира, Дмитриенко
Дианы, Паниной Варвары, Проскурина Вадима, Джабраилова Эльмара, Привалова Ивна,
Оздемира Сулеймана, Ушакова Романа.
Значительно расширился словарный запас у Казаковой Киры, Проскурина Вадима,
Паниной Варвары, Щербины Полины, Мантрова Вадима, Охрименко Анастасии, Рошковану
Никиты.
Очень низкая динамика познавательных процессов отмечается у учащихся: Одарченко
Дмитрия, Егоровой Анны, Трубникова Михаила, Рогановой Софии, Алешина Ивана,
Ваничкиной Анастасии, Титковой Ники.
Учитель-дефектолог Эминова Севиль Рашидовна проводила коррекционную работу
с группой детей 1-10 класс, обучающихся на надомной форме обучения.
Заметные улучшения познавательных процессов наблюдаются у Асанова Селима,
Рывкина Михаила, Бочкарева Кирилла Полякова Дмитрия.
Так же наблюдается положительная динамика в развитии моторики у
АблязизоваСеркана, АблязизоваАрифа, Сагуры Алексея.
Отмечаются улучшения в развитии устной речи у АдильшаеваКемала, Власова Даниила,
Ивченко Анастасии.
Значительно расширился словарный запас у Бармакова Игоря, Марценкевича Борислава,
Бормотовой Карины.
Очень низкая динамика познавательных процессов отмечается у учащихся: Мельник
Софии, ШукуроваДжемиля, Пелиха Александра, Якубовой Айсель, Моностырского Егора,
Карасева Константина, Борисенко Михаила.
Учитель-дефектолог тифлопедагог- Ткаченко Г.В.
За период с сентября 2018 г. по май 2019 г. была проведена коррекционная
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
расширению и корректировке предметных представлений, использовались способы
обследования предметов через углубление знаний о предметах окружающего мира за счет
целенаправленного и полисенсорного восприятия для формирования системы основных
умственных действий и операций (анализа, синтеза, сравнении, обобщения, классификации).
На занятиях использовались различные методы:
-коррекция аналитико-сентетической деятельности;
- коррекция внимания;
- коррекция восприятия.
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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 выходного
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 имеют нарушения оптико–пространственных представлений, зрительно
– моторной координации, зрительного гнозиса и мнезиса, неточность представлений о форме
и цвете, величине предмета, несформированность оптического образа буквы, анализа и
синтеза пространственных представлений, что требует развития пространственно-временной
ориентировки, логических форм мышления, графических навыков. Однако присутствовали
безусловные продвижения в развитии образной и вербальной памяти, внимания, сенсорноперцептивной деятельности, наглядных форм мышления.
Дети стали
быстрее
ориентироваться в определении цвета, геометрической формы и размерах предметов. Лучше
узнают и называют предметы в перцептивно сложном фоне, что для детей с проблемами
зрения является хорошим показателем развития зрительного восприятия. По данным
итогового диагностического обследования у детей с нарушениями зрения в среднем
повысился уровень ориентировки в пространстве, отмечается также повышение остроты
зрения. У наибольшего количества детей наблюдаются четкие представления о своем теле, о
пространственном расположении его частей, дети хорошо ориентируются «на себе»,
наблюдается хороший уровень ориентирования в простейших бытовых и социальных
ситуациях.
Динамика развития детей. В группе 18 человек. Из них :
1.Положительная – 18
2.Отрицательная - 0
В результате проделанной коррекционной работы у детей наблюдается положительная
динамика развития коммуникативных навыков, устной и письменной речи.
Анализ работы педагога-психолога.
В течение 2018-2019 учебного года проводилась работа по 4 основным направлениям:
диагностика, консультирование, коррекционно-развивающее и просвещение.
Педагог-психолог Абисова Н.М. проводила психологическую коррекцию в 1-4
классах.
В рамках психологической диагностики педагогом-психологом исследовалась:
- готовность учащихся 1-ых классов к обучению в школе.
Согласно полученным данным среди учащихся 1-а класса средний уровень —у 4
учащихся (26,5%), ниже среднего –у 4 учащихся (26,5%), низкий – у 7 (47%) .
1-б класс: средний уровень- 9 детей (69%), ниже среднего - у 2 (15,5%), низкий - у 2
(15,5%).
По итогам диагностики были сформированы 2 коррекционные группы. Занятия
направлены на развитие мелкой моторики, произвольного восприятия, координации
движений, межполушарных взаимодействий. Индивидуальные занятия
проводились с
Аблязисовым А., Сагурой А, Бормотовой К., Якубовой А., Пелих А..
С результатами диагностики были ознакомлены родители, классные руководители,
воспитатели ГПД. Даны рекомендации. Отчет представлен на школьном ПМПк, МО;
- в рамках введения ФГОС для детей с ОВЗ были проведены мониторинги УУД среди
учащихся 1-3-х классов (сентябрь, май);
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- по запросу администрации проведено исследование психологического климата в
классных коллективах 3-4-х классов (всего 48 чел.).Уровень ЭПК: 3-а класс- 56% средний, 3-б
класс-70% высокий, 4-а класс- 72% высокий, 4-б класс-72% высокий;
- по запросу администрации проведено изучение уровня тревожности среди учащихся 34-х классов (48 человек). Выявлено: уровни тревожности: 3-а класс:15% повышенный,
55%средний, 30% низкий; 3-б класс: 57%средний, 43% низкий, 4-а класс: 14% повышенный,
57%средний, 29% низкий, 4-б класс: 37% повышенный, 37%средний , 26% низкий;
- диагностика психических процессов у учащихся, представляемых на ЦПМПК, ТПМПК
, учащихся с диагностическим сроком 1-11-х классов, индивидуального обучения на дому ;
- исследовались межличностные отношения среди учащихся 1 доп. -9 классов
(социометрия). По результатам проведены консультации с классными руководителями,
беседы с учащимися;
- проведено анкетирование родителей учащихся 1-х классов;
- проведен анонимный опрос родителей учащихся 1-9 классов, с целью выявления
уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. Согласно
полученным данным уровень удовлетворённости родителей работой образовательного
учреждений высокий – средний бал по шкале 3,45.На высоком уровне родители оценивают
помощь образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решении
основным жизненным проблем средний бал 3,25. Оценка работы классных руководителей 3,85,высокий бал .Социально-психологическая служба также оценена на высоком уровне- 3,5.
По запросу администрации, в анкетирование были включены вопросы, касающиеся
занятости учащихся во внеурочное время:
- выявление употребления наркотических средств и психотропных веществ (8-9 классы ).
Негативное 39 % и нейтральное 61% отношение к вредным привычкам ,высокий 22% и
достаточный 78% уровень культур ЗОЖ в отношении вредных привычек, отсутствие 74% и
незначительные 26% проявление вредных привычек среди учащихся;
- при помощи тестирования определяли выраженность тревожного состояния среди
подростков - Шкала ситуативной и личной тревожности ( учащиеся 5-9 классов), выявляли
условия и факторы под действием которых возникает данное состояние. По результатам
проведены консультации с классными руководителями, беседы с учителями.
- тест школьной тревожности Филлипса (5-е классы). Выше нормы уровень тревожности
у 70%, норма составляет 30 %, ниже нормы 0 ;
- изучалась психологическая атмосфера в классных коллективах ( методика Ф.Фидлера)
(5 — 8 классы).
Со всеми результатами диагностики ознакомлены родители, классные руководители,
воспитатели ГПД. Даны рекомендации. Отчет представлен на школьном ПМПк, МО,
сформированы коррекционные группы и проводились индивидуальные занятия.
Посещены на дому 13 учащихся (инвалиды, дети, входящие в группу риска).
Всего был обследован индивидуально 121
учащийся, проведено 57 групповых
исследований. Результаты были представлены на пед. 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 136 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.
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Одновременно проводились индивидуальные коррекционные занятия (48 учащихся),
направленные на формирование эмоционально-волевой сферы, снятие психологического
напряжения, коррекцию гиперактивности, развитие познавательных способностей.
С учащимися, посещающими группу СБО проводятся групповые (3 подгруппы)
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 ЗОЖ.
- профилактику снижение тревоги ,стрессовоустойчевости и эмоциональной регуляции
- профилактику игровой и интернет зависимости
- профилактика правонарушений;
- формирование толерантного отношения, поддержку ВИЧ- инфицированных,
просветительскую работу;
- профориентацию.
Педагог- психолог Лункина К.А. проводила психологическую коррекцию в 5-9
классах.
В течение года проводилась работа по 4 основным направлениям: диагностика,
консультирование, коррекционно-развивающее и просвещение.
В рамках психологической диагностики проводилось
1.Выявление употребления наркотических средств и психотропных веществ (8-9 классы
)
2. Шкала ситуативной и личной тревожности (5-9 классы)
3.Социометрия (5 а,б,6,7а,б,8 класс)
4.Тест школьной тревожности Филипса ( 5 а.б класс)
5. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (Ф.Фидлера ) (5
а,б,6,7а,8)
6.Анкетирование родителей
Согласно полученным данным среди учащихся 5- 9 классов :
1.Выявление употребления наркотических средств и психотропных веществ (8-9 классы)
Негативное 39 % и нейтральное 61% отношение к вредным привычкам ,высокий 22% и
достаточный 78% уровень культур ЗОЖ в отношении вредных привычек, отсутствие 74% и
незначительные 26% проявление вредных привычек среди учащихся
2. Шкала ситуативной и личной тревожности (5-9 классы)
При помощи тестирования определяли тревожное состояние подростков
(высокоразвитая, среднеразвитая, низкоразвитая), выявляли условия и факторы под действием
которых возникает данное состояние. По результатам проведены консультации с классными
руководителями, беседы с учителями
3. Социометрия (5 а,б,6,7а,б,8 класс)
Исследовались межличностные отношения среди учащихся 5-8 классов. По результатам
проведены консультации с классными руководителями, беседы с учителями.
4. Тест школьной тревожности Филипса ( 5 а.б класс)
Выше нормы 70%, норма составляет 30 %, ниже нормы 0
5. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (Ф.Фидлера )
(5 а,б,6,7а,8)
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6. Анкетирование родителей
Согласно полученным данным уровень удовлетворённости родителей работой
образовательного учреждений высокий – средний бал по шкале 3,4.На высоком уровне
родители оценивают помощь образовательного учреждения в воспитании у детей способности
к решении основным жизненным проблем средний бал 3,1. Оценка работы классных
руководителей -3,9,высокий бал .Социально-психологическая служба также оценена на
высоком уровне- 3,6.
7.Диагностика психических процессов
у учащихся,представляемых на ЦПМПК,
ТПМПК, учащиеся с диагностическим сроком 5-11 классов, инд.формы обучения .
Со всеми результатами диагностики ознакомлены родители, классные руководители,
воспитатели ГПД. Даны рекомендации. Отчет представлен на школьном ПМПк, МО,
сформированы коррекционные группы и проводились индивидуальные занятия.
Посещены на дому 7 учащихся (инвалиды, дети, входящие в группу риска).
(Узарашвили Л, Чумаков П, Чумакова Н, Быстрицкий Б, Синенко Н, Плоский А,
Асанова А, Горелова К, Ткачук С., Сучинская С., Пономарев М, )
Всего было обследовано индивидуально 52 учащихся, проведено 32 групповых
исследования ( 5-9 классы). Результаты были представлены на пед. 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 53 индивидуальных и групповых консультаций педагогов,
родителей и учащихся. (в период с 01.10.2018-24.05.2019).
Коррекционно-восстановительная и развивающая работа проводилась индивидуально и
в группах. По итогам первичной диагностики учащихся были сформированы коррекционные
группы.
Индивидуальные коррекционные занятия
проводились с
24 учащимися,
направленны на формирование эмоционально-волевой сферы, снятие психологического
напряжения, коррекцию гиперактивности, развитие познавательных способностей.
С учащимися, посещающими группу СБО были сформированы 2 группы,
коррекционно-развивающие занятия были направленны на развитие навыков общения,
развитие личностной и эмоционально-волевой сфер.
В рамках психологического просвещения и профилактики выступала на родительских
собраниях 5- 9 классах , пед. совет (1 четверть ) с отчетами по результатам диагностики,
сообщениями о возрастных психологических особенностях учащихся, адаптационном
периоде, 5-9 классы –«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» ; 9 класс« Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к ЕГЭ», «Помощь
выпускникам и родителям в период подготовки и сдачи ЕГЭ» . Индивидуальные беседы на
тему «Права ,обязанности и ответственность родителей» ; «Психологические особенности
подросткового возраста» (Глущенко Н.А. 7-б, Ткачук И .С. 8 класс, Куталитова Н.В. 8 класс,
Горелова И.В 8 класс).
Среди учащихся проводилась профилактическая работа, направленная на:
- формирование навыков толерантного общения;
- профилактику суицидального поведения;
- профилактику употребления ПАВ, формирование ЗОЖ.
- профилактику снижение тревоги ,стрессовоустойчевости и эмоциональной регуляции
- профилактику игровой и интернет зависимости
- профилактика правонарушений;
- формирование толерантного отношения, поддержку ВИЧ- инфицированных,
просветительскую работу;
- профориентацию.
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Педагог- психолог принимала участие:
- в Международной дистанционной олимпиаде «МЕГА-ТАЛАНТ»
«Рожденные
равными » 5-7 класс
«Актуальные проблемы теории
и практики в современной психологии»дистанционный онлайн-курс
- «Специальная психология в условиях инклюзивного образования, специальное
образование (ОВЗ) нарушение психического развития, дизонтогенез»- вебинар
-Организация лекции для 5-9 классов «Химическая зависимость и ее последствия»
-Посещение заседания городской Школы молодого специалиста педагога-психолога ОУ
на тему : «Организационная работа школьного ПМПк. Основные направления деятельности
Педагога-психолога в рамка работы с ФГОС ОВЗ»
- «Качественные и количественные методы исследований психологии»- дистанционный
онлайн-курс
-«Планирование теоретического и эмпирического исследования»- дистанционный
онлайн-курс
- Благодарность за проведение апробации авторской сказки «Как лисенок Умник всех
пересчитал или для чего нужна статистика»
- Сертификат о прохождении обучения на мастер-классах по теме
«Развитие
креативности детей»
- Участие с докладом в Межрегиональном круглом столе «Психолого-педагогические
технологии для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Тематика обращений к специалистам психологической службы в течение учебного
года:
№ Тематика обращений
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество обращений
К социальному педагогу

Со стороны родителей
Проблемы, связанные с адаптацией
Проблемы, связанные с развитием
Проблемы, связанные с обучением
Проблемы, связанные с воспитанием
Проблемы, связанные с поведением
Эмоциональные проблемы
Определение уровня актуального развития
Определение дальнейшего образовательного
маршрута
Профессиональная ориентация
Детско-родительские отношения. Семейные
взаимоотношения. Конфликты в семье.
Профилактические консультации для семей,
попавших в трудные жизненные ситуации
Вопросы оздоровления
Со стороны педагогов
Проблемы, связанные с адаптацией
Проблемы, связанные с развитием
Проблемы, связанные с обучением
Проблемы, связанные с воспитанием
Проблемы, связанные с поведением
Эмоциональныепроблемы
Определение уровня актуального развития
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27
26
10
14
37
7
5
23
47
15
28
149
19
9
2
19
21
2
7
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Определение дальнейшего образовательного
маршрута
Профессиональная ориентация
Конфликтные ситуации между обучающимися
Профессиональная деятельность
Детско-родительские отношения.
Со стороны детей
Взаимоотношения со сверстниками.
Отношения с классным коллективом
Детско-родительские отношения
Отношения с педагогами
Проблемы, связанные с адаптацией
Проблемы, связанные с развитием
Проблемы, связанные с обучением
Проблемы, связанные с поведением
Эмоциональные проблемы
Профессиональная ориентация
Профилактические консультации для детей,
попавших в трудные жизненные ситуации

12
7
13
6
8
1
7
2

3
12
13

10. Направления воспитательной работы
Воспитательная цель года:
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».
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 изучались индивидуальные особенности обучающихся с особыми возможностями
здоровья,
классными
руководителями
и
воспитателями,
определялись
направления коррекционно-воспитательного воздействия;
 уделялось внимание развитию гражданско-патриотических и духовно – нравственных
качеств личности;
 велась работа по развитию индивидуальных возможностей и внутреннего потенциала
детей, через систему внеурочной деятельности кружковой деятельности;
 отслеживалась динамика развития воспитательного процесса, и вносились
своевременные изменения в работу классного руководителя и воспитателя ГПД;
 продолжилась работа по формированию потребности к здоровому образу жизни
учащихся, как условию их социально-психологической адаптации;
 активно привлекали родителей к общественной жизни класса и школы;
 сохраняли и приумножали школьные традиции.
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В течение учебного года вся воспитательная работа в школе осуществлялась в
соответствии с
нормативно-правовыми документами федерального, регионального,
школьного уровней, Уставом школы, положениями, локальными актами, разработанными
педагогами школы и определяющими основные принципы и направления воспитательной
деятельности.
Учащимся создавались условия для самовыражения в познавательной, коммуникативной,
игровой, трудовой, эстетической деятельности, на занятиях физической культуры и спорта и в
системе дополнительного образования.
Обучающиеся школы смогли принять участие в общешкольных тематических
мероприятиях, конкурсах, викторинах, концертах, акциях, спортивных соревнованиях,
которые способствовали созданию единого воспитательного пространства.
Основными направлениями в воспитательной работе:
 Личностное развитие, основы социализации и общения.
 Охрана здоровья и физическое развитие.
 Трудовое воспитание. Основы профессионального самоопределения. Основы
жизнеобеспечения.
 Духовно – нравственное и экологическое воспитание.
 Основы гражданского и патриотического самосознания.
 Творческое, эстетическое развитие.
 Индивидуальная работа с учащимися.
 Работа с родителями.
 Работа с воспитателями, классными руководителями, учителями-предметниками,
руководителями дополнительного образования.
 Работа с общественными организациями.

Экологическое
воспитание

% от общего количества

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение

% от общего количества

% от общего количества
Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья
% от общего количества

% от общего количества
Популяризация научных
знаний

7%
-

8
4
-

8%
18%
-

11
2
-

11%
9%
-

21
-

2 9.5% 2 9,5%
-

-

-

4
-

19%
-

2
-

9.5%
-

4
-

% от общего количества
Приобщение к
культурному наследию

7
-

% от общего количества

13 13% 14 14% 12 12% 21 22% 11 11%
2 9% 2 9% 4 18% 5 23% 1 4.5%
-

Патриотическое
воспитание

97
22
-

% от общего количества

Гражданское воспитание

Количество
воспитательных
мероприятий (за
учебный год), в том
числе:
школьного уровня
муниципального
регионального
всероссийского
международного
Достижения в
конкурсах (грамоты,
дипломы, сертификаты
за 1,2,3 места):
муниципального
регионального
всероссийского
международного

2018/2019уч.г.

Всего

Индикаторы
мониторинга

Духовное и нравственное
воспитание

Организация воспитательной работы

19% 6 29% 1
-
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Специальная профилактическая работа
Кол-во
2018/2019 уч. г.
2
2
3
54

Наименование
Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете
Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН и МВД (КДНиЗП)
Обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины
Правонарушения, совершенные обучающимися за отчетный период
Заседания Совета по профилактике правонарушений
Профилактические беседы
Деятельность общественной организации «Орленок»
2018/2019 уч. г.
Наименование

87

% детей от
общего охвата
34%

1

1-

Кол-во детей в них

Наличие школьного ученического
самоуправления
Наличие детских общественных
объединений:

2018/2019 уч.г.
Наименование

32

17

%
мероприятий
от общего
охвата
18%

2

-

-

Кол-во
Кол-во
мероприятий мероприятий

Организация мероприятий школьным
самоуправлением.
Организация мероприятий детскими
общественными объединениями:
ЮИД

42

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя

Гражданско-патриотическое и духовно – нравственное воспитание.
Приоритетным направлением в работе являлось гражданско-патриотическое воспитание.
В течение всего второго полугодия вся школа приняла участие в Акции «Я помню,
горжусь».
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Проводились мероприятия направленные на гражданско-патриотическое воспитание:
 Дни воинской славы;
 проведение традиционных уроков Мужества;
 мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества;
 конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений;
 Памятной линейки «День Победы»;
 классные часы, посвященные 9 Мая;
 игра «Зарница» - «Победа» и другие мероприятия, согласно годовому плану.
Формирование Здорового образа жизни.
Воспитание здорового образа жизни у обучающихся является важнейшим звеном в
системе воспитательной работы. В этом году была проведена большая работа, которая
способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию у воспитанников
потребности здорового образа жизни, формированию навыков личной и общественной
гигиены, профилактике вредных привычек.
В школе созданы все условия, способствующие реализации здоровьесберегающего
учебно-воспитательного процесса. Проводится утренняя зарядка, проводятся динамические
паузы, физкультминутки, используют различные традиционные и нетрадиционные
оздоровительные методики.
Ежедневно проводились прогулки на свежем воздухе в соответствии с санитарными
нормами. В рамках реализации годового плана проводились различные мероприятия:
 уроки физической культуры;
 занятия детей в спортивных секциях, тренировки;
 классные и воспитательские часы здоровья;
 профилактические мероприятия про вредные привычки «Береги свое здоровье» и
другие.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, предотвращения
несчастных случаев на льду, водоемах, вооружения учащихся необходимыми знаниями по
охране жизни, в школе проводится работа по «Правилам дорожного движения», «Учения по
пожарной тревоге», инструктажи по личной безопасности.
Привитие навыков здорового образа жизни, обеспечение объективной информацией о
воздействии алкоголя, табака, ПАВ, спайсов на организм человека – это профилактическая
работа, направленная на предупреждение правонарушений у учащихся.
Во время
профилактических мероприятий были проведены: общешкольные и индивидуальные беседы
с учащимися и их родителями на тему: «Безопасность наших детей», тематические классные
часы, интегрированные занятия «Твоя безопасность в твоих руках», проводились конкурсы
рисунков, выставки книг, просмотр интерактивных уроков
Экологическое и трудовое воспитание.
Экологическое воспитание в условиях школы позволяет сформировать у обучающихся
представление о животном, растительном мире, воспитывать бережное отношение ко всему
живому.
Воспитатели ГПД классов проводили экскурсии в парк, лес, к реке, с целью наблюдения
за сезонными изменениями.
Традиционным является экологический месячник, который направлен на воспитание
бережного отношения к окружающей среде. Вся школьная территория закреплена за
классами, которые ухаживают за ней. Проводятся экологические акции, конкурсы рисунков,
плакатов.
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Творческое воспитание.
В школе созданы благоприятные условия для проявления творческих способностей
учащихся. Большое количество творческих мероприятий, конкурсов, тематических викторин,
предметных недель способствует эстетическому развитию детей.
Каждый месяц комплексно – перспективного плана соответствовал определенной
тематике, в виде воспитательных мероприятий, в центре которого было яркое общее дело,
поэтому все мероприятия носили четкий и комплексный характер.
Сентябрь

Октябрь

Месячник безопасности и гражданской защиты
«Здравствуй, 1 сентября», торжественная линейка посвященная Дню
знаний
Проведение первых уроков
«Трагедия Беслана» (линейка памяти)
Неделя безопасности
1. «Дорожная азбука» (утренник по правилам дорожного движения) (1-4
кл).
2. Беседы по правилам дорожного движения.
3. Встреча с работниками ГИБДД в рамках акции «Внимание, дети»
Всемирный день предотвращения суицида.
Участие в городской акции (согласно плану Управления образования)
Посвящение в ученики «Первоклассник, у тебя сегодня праздник»
(утренник)
День учителя
Концерт учащихся «Учитель, я славлю имя твоё».
Выпуск газет, открыток, посвященных Дню учителя.
День пожилого человека
«Дорогие любимые наши» (выпуск газет)
Неделя здоровья
Утренник «Праздник Здоровья» (1-4 классы)
«Здоровье сегодня- завтра успех» – выступление агитбригады (7 – 9
классы)
«Личная гигиена» - залог здоровья. Встреча с представителями Центра
Здоровья
Школьная линейка. Подведение итогов «Недели здоровья»
Смотр строя и песни «Выше ногу, тверже шаг!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»
Месячник правовых знаний
Меропрятия согласно плану.
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Ноябрь

Декабрь –

Январь

Февраль

Март

День народного единства
Концерт учащихся « Росиночка-Россия »
Выставка народного творчества
Международный день толерантности
Мероприятия по классам согласно рабочим прграммам.
День правовой защиты детей (по плану)
Неделя Осени
Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
Выставка рисунков «Осень золотая»
Трудовой десант «Листопад»
Неделя математики
Тестовая олимпиада по математике
Открытые уроки по математике
КВН «Умники и умницы»
Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья»
День матери
Конкурс творческих работ « Подарок для Мамы»
Всемирный день борьбы со СПИДОМ
Встреча с представителями городского центра «Здоровье»
День особого внимания.
Концертная программа, посвященная «Дню особого внимания»
День Конституции
«Конституция России – страницы истории»
Неделя профориентации (мероприятия согласно плану)
Неделя творчества
«Мастерская Деда Мороза»
Акция «Письмо Деду Морозу»
Новогодние утренники «Новогодняя сказка»
Неделя святок
«Пришли святки, а с ними колядки» (колядование, поздравление)
Конкурс праздничных открыток « Сияние Рождества
День флага Республики Крым
«Быль и боль блокады Ленинграда» ( урок памяти- линейка)
Неделя русского языка
Неделя английского языка
День Защитника Отечества
Тематический праздник. Проведение встреч с воинами- ветеранами
Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни»
Международный женский день.
Праздничный концерт «Для вас, любимые!»
Выставка декоративно- прикладного и художественного творчества
учащихся « Любимой мамочке моей»»
«Масленичный разгуляй»
Праздничное гуляние, катание на лошадях.
Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией «Крымская
весна»
Неделя книги и творчества
«Книжная радуга» медиа- викторина
«Я гимны Родине пою» (конкурс чтецов стихотворений
о Родине, посвященный году литературы)
Международный день театра
Встреча с театральным коллективом.
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Апрель

Май

День хорошего настроения – 1 апреля! (развлекательная программа)
Неделя экологии (по плану учителей биологии, географии)
День здоровья
Спортивные соревнования между отрядами
День Конституции Крыма
День освобождения Симферополя
Экскурсии в парки, к памятникам боевой славы.
Возложение цветов.
Пасхальный праздник
Выствка «Пасхальный сувенир»
«День защиты детей»
День космонавтики
Выставка рисунков «Я рисую космос»
День Земли и защиты окружающей среды
Акция « Цветы для школы»
Неделя памяти и славы
Музыкальная композиция «Зов белых журавлей» (5-9 классы)
Выпуск тематических газет «Герои Отечества»
(2-9 классы)
Спортивно-патриотическая игра «Зарница» (5-7
классы), посвященная Дню Победы
Конкурс чтецов «Знаем, помним, гордимся»,
Великой Победе
«Недели безопасности»
Соревнования между классами «Школа безопасности»
Утренник «До свиданья, Букварь» (1 классы)
Утренник «Звездный час выпускников»
(4 классы)
Праздник «Последний звонок»

Хорошей традицией стала общешкольная линейка, которая проводилась каждую пятницу.
На линейке подводились итоги дежурства, озвучивался план недели, освещались
общешкольные дела и проблемы.
Ученическое самоуправление.
В МБОУС(К)ОШ «Надежда» на протяжении многих лет идет работа по развитию
ученического самоуправления. В 2018/2019 учебном году председателем Совета был избран
путем тайного голосования ученик 9 класса:
Совместно с педагогом-организатором: Коноваловым А.Ю, и с учетом плана
воспитательной работы школы был составлен план работы Совета старшеклассников.
В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где
рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются
отчеты о проделанной работе.
Председатель школьного ученического самоуправления – Курышко Назар (9 класс)
Заместитель председателя – Слободченко Кирилл (9 класс)
Состав творческих объединений активистов ученического самоуправления и их
руководителей:
1.) Сектор «Права и порядка» - Растопин Николай (9 класс), Ивченко Анастасия (7-А),
Паркина Ангелина (6 класс)
2.) Сектор «Культуры и отдыха» - Лагутин Андрей (6 класс), Ванцовский Никита (6 класс),
Гончаренко Ева (7-Б класс)
47

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя
3.) Сектор «Знание» - Никита Ильин (7-Б класс),Сучинская София(7-Б), Даниил Коробов
(7-А класс),
4.) Сектор «Информационный» - Зубова Ангелина (7-А класс), Кунденок Алексей (7-Б
класс)
5.) Сектор «Спорт и здоровья» - Просяновский Даниил (8 класс), Садовничий Никита
(6класс), Чумаков Павел (6 класс)
Задачами деятельности школьного самоуправления являются:
- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;
- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы;
- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания
учащихся;
- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим
правам и обязанностям.
Основные заповеди школьного самоуправления:
 Не делайте другим того, чего не желаете себе.
 Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность.
 Будьте патриотами своей нации и своей страны. Защищайте Отчество.
 Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка.
 Школьный Совет старшеклассников включает в себя несколько секторов.
Сектор "Права и порядка"
Отвечает за организацию порядка и чистоту в школе:
забота о порядке и чистоте в школе;
благоустройство школьных помещений;
организация дежурства.
Сектор "Культуры и отдыха"
Отвечает за подготовку и организацию внеурочной деятельности учащихся через:
проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей;
интеллектуальных игр;
театральных постановок и т. п.
Сектор "Знание"
Отвечает за создание условий для повышения мотивации учебной деятельности
школьников через:
проведение интеллектуального марафона, дня самоуправления, предметных неделей;
проверку дневников и учебников и т. п.
Сектор "Информационный"
Отвечает за организацию информационного поля школы через:
оформление стендов;
формирования имиджа школы;
выпуск школьных и классных газет.
Сектор "Спорт и здоровья"
Отвечает за подготовку и организацию спортивно-массовой работы через:
проведение спортивных соревнований;
участие в общегородских спортивных мероприятиях;
сбор информации о спортивных достижениях учащихся в школьную копилку;
уборку помещений школы в конце четверти;
проведение субботников;
оказание помощи младшим.
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В этом учебном году приняли участие и помогали организовывать следующие
мероприятия:
1 сентября
Проведение выборов в классах в Совет старшеклассников и командиров
Смотр строя и песни
День пожилых людей
Сбор макулатуры
Поздравление учителей с Днем Учителя
Конкурсы стенгазет
Конкурсы рисунков
Подготовка и проведение Дня Матери
Подготовка и проведение линейки: НЕТ – НАРКОТИКАМ!
Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»
Подготовка и проведение новогодних мероприятий в 1-9 классах
Подготовка и проведение общешкольного мероприятия «75-летие снятие блокады
Ленинграда»
Фестиваль «Дружба народов Крыма»
Подготовка и проведение празднично-игровой программы ко Дню Защитника Отечества
Подготовка и проведение празднично-игровой программы к празднику «Масленица»
Подготовка и проведение концерта «Для вас любимые!», посвященного
Международному Женскому Дню.
Подготовка и проведение мероприятий к 5-летию воссоединения Крыма и России.
Подготовка и проведение концерта «75-летие Освобождение Симферополя от немецкофашистских захватчиков»
Концерт посвященный Дню Космонавтики
Показ школьного спектакля «У войны не женское лицо», посвященного событиям
Великой Отечественной войны.
Организация и проведение концерта «9 мая – День Победы!»
Проведение общешкольных линеек: подведение итогов дежурства, награждение
победителей школьных и городских олимпиад и конкурсов, определение целей и задач на
следующую неделю и др.
Последний звонок
В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.
Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии
решения и его реализации в интересах коллектива и организации.
Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в
коллективной деятельности, высокая степень единства.
Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и
дисциплиной учащихся, за внешним видом.
Одним из направлений работы является забота о ветеранах. Ребята поддерживают очень
теплые отношения с ними.
Совет старшеклассников помогал организовать: «Веселые старты», соревнования,
эстафеты, мероприятия. Побуждают учащихся вести только здоровый образ жизни.
Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким
необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения,
взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим,
осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений.
Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних
лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести.
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За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим
делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев.
Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении
делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педагогам в
осуществлении поставленных задач.
Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы.
Анализируя работу ученического самоуправления в 2018-2019 учебном году, следует
отметить следующие положительные результаты:
- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия
- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной,
интеллектуальной направленности
При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить
выявленные проблемы:
- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления,
вне зависимости от возраста и класса.
Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач работы
школьного ученического самоуправления 2018-2019 учебного года, а также на основании
выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 2019-2020 учебный год.
Цель работы школьного ученического самоуправления в 2019-2020учебный год:
-создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка,
-развитие и проявление способностей учащихся,
-развитие социально - адаптированной личности.
Задачи:
1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит
преемственность поколений;
2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом
школьного ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. Воздействие на
сознательность учащихся и их приобщения к общему делу;
3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли
ученического самоуправления.
Дополнительное образование.
Работа по эстетическому воспитанию в школе тесно связана со всеми сторонами учебновоспитательного процесса, формы организации ее очень разнообразны, и результаты
проявляются в различных видах деятельности.
Педагоги дополнительного образования используют следующие адаптированные
программы:
- Адаптированная рабочая программа дополнительного образования «Маски и Роли», для
обучающихся 1-9 классов составлена на основе методического пособия для педагога
дополнительного образования Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева. Детский театр/Волгоград:
Учитель 2008.
- Адаптированная рабочая программа дополнительного образования «Домисолька»
разработана на основании авторской программы «Хоровое пение» Г.П. Стуловой «Планета
музыки», 2016 г.
- Адаптированная рабочая программа шахматно-шашечного клуба «Белая Ладья».
Разработана на основе авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы - школе» 2011 г.,
рекомендованной министерством образования РФ.
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- Танцевальный кружок «Ритм-Дэнс» разработан на основе в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным предметам».
Руководителями кружков являются следующие педагоги школы:
№
Название кружка
Преподаватель
– Количество
руководитель кружка
учащихся
посещающих
кружок
1
Театральная студия «Маски и роли» Юдина Е.В.
35(1-9 кл)
2
Вокальная студия «Домисолька»
Юдина Е.В.
39 (1-9 кл)
3
Танцевальный кружок «Ритм- денс» Энверова М.Ш.
30 (1-9 кл)
4
Шахматно-шашечный
кружок Толстиков Н.В.
30 (1-9 кл)
«Белая ладья»
Вокальный кружка «Домисолька» вела руководитель Юдина Елена Владимировна.
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.. Занятия пробуждают у
ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную
культуру и школьную эстраду. Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению
и
пению
в
ансамбле.
Цель кружка:
1) Привить любовь к вокальному искусству и научить правильно исполнять вокальные
произведения.
2) Выявлять и развивать музыкальные способности детей.
3) Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых
произведений.
Задачи кружка :
1) Расширить знания ребят о музыке на основе изучения различных песен в том числе и
современных эстрадных , а также
научить правильному исполнению песен.
2) Обучить основам сценической культуры, работе в коллективе.
3) Прививать основы художественного вкуса.
4) Сформировать потребности в общении с музыкой.
5) Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена
ансамбля.
Реализация задач осуществляется через сольное и ансамблевое пение, слушание
различных интерпретаций исполнения, добавление элементов импровизации, движения под
музыку. Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение творчества
отдельных исполнителей. Практическая часть обучает приемам вокального исполнения песен.
Музыкальную основу составляют
произведения современных композиторов и
исполнителей.
Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости,
художественной выразительности (частично репертуар зависел от дат, особых праздников и
мероприятий). Песенный репертуар подбирается в соответствии с реальной возможностью
его освоения в рамках кружковой деятельности.
Отличительной особенностью является метод обучения детей нотной грамоты, принятой
в музыкальной школе.
В коллектив принимались все желающие. При приеме проверялся музыкальный слух,
чувство ритма, вокальные данные, музыкальная память. Желательно – наличие певческого
голоса.
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На концу года повысился интерес к вокальному искусству, к вокально-творческому
самовыражению (пению соло, ансамблем). Учащиеся овладели некоторыми основами нотной
грамоты, использования голосового аппарата, повысились навыки вокально-хоровой
деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по
фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно
произносить слова), улучшилась культура поведения на сцене.
Мероприятия
№
Описание мероприятия
1. 6 июня 2018г. Коллектив «Домисолька» принял участие в съемках передачи «Зерно
истины» в рубрике «Музыкальная пауза». В студии телеканала ТРК «Крым».
2. 1 сентября 2018г. День знаний. Коллектив «Домисолька» поздравил первоклашек, а
также учителей, родителей и школьников с праздником 1 сентября. Исполнили песню
«Праздник 1 сентября».
3. 5 октября 2018 года прошёл концерт-поздравление учителей с их профессиональным
праздником. Исполненны композиции. «Журавлиная песня»; «Дорогим учителям».
4. 18 октября проведен отборочный тур для участия в фестивале«Шаг на встречу».
Ансамбль «Домисолька» прошел отборочный тур, и был приглашен участвовать в галоконцерте.
5. 30 октября в МБОУ ОШ №31. Участник вокального ансамбля Ильин Никита принимает
участие в городском конкурсе «Крым в моем сердце» в номинации сольное пение.
Ученик награжден дипломом 2 степени. «Крымский мост».
6. 6 ноября в МБОУ ОШ № 2. Ансамбль «Домисолька», принимает участие городском
конкурсе «Крым в моем сердце». Коллектив награжден грамотой.
7. 4 декабря День инвалидов – это не праздник, это день сильных духом людей. Ансамбль
«Домисолька», был приглашен в немецкий центр «Хайдельберг», где исполнили песню
«Журавли».
8
17 декабря был проведен 5 фестиваль одаренных детей «Шаг на встречу». Вокальный
ансамбль «Домисолька» принял участие в нем. Участникам коллектива были вручены
«Сертификаты» и сладкие подарки.
9 9 января. «Пришли святки, начинай колядки». Колядки и поздравления от коллектива
«Домисолька» учащимся, педагогам и сотрудникам.
10 8 февраля. Заключительный концерт фестиваля «Дружбы народов Крыма». Хоровое
исполнение песни «Крым лети за мной». Сольное исполнение Ивченко Анастасии «На
Ивана Купала».
11. 19 февраля. «День памяти о Россиянах исполнявших долг за пределами отечества».
Дуэт: Зубова Ангелина и Ивченко Анастасия исполнили песню «Кукушка».
12. 22 февраля. «День защитника отечества». Дуэт: Ильин Никита и Панов Юрий
исполнили песню «Исправим мир».
13. 7 марта. Праздничный концерт посвященный «Дню 8 марта». Хоровое исполнение
песни «Мама плакала» и «Моя мамуля самая крутая». Соло Анастасия Ивченко
«Сильные женщины».
14. 11 апреля. концерт на «День космонавтики». Исполнение песни «Земля в
иллюминаторе».
15. 12 апреля. Концерт ко дню «Освобождение Симферополя». Младшая группа
«Дмисольки» исполнили песню «А закаты алые».
16. 26 апреля. Коллектив принял участие в фестивале «Салют победы». Коллектив
награжден грамотой и благодарностью от главы муниципального образования В.
Агеева.
17. 7 мая. «У войны не женское лицо». Исполнение песни «О той весне».
18. 8 мая. Концерт ко дню победы. Исполнение песни «О той весне», «А закаты алые»,
«Венский вальс».
52

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя
19. 23мая. Торжественная линейка посвященная последнему звонку. Исполнение песни
«Это лето поет».
20. 30 мая. Ученик Ильин Никита принял участие в Международном Фестивале Детского
и Юношеского Творчества "Звездная Таврида". Был награжден дипломом 2 степени.
Театральный кружок «Маски и Роли» вел руководитель Коновалов А.Ю.
Цель:
1.Гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования.
2. Развитие его художественно – творческих умений.
3. Нравственное становление.
Задачи:
1. Обеспечение необходимых условий для личностного творческого развития детей.
2. Формирование общей культуры.
3.Приобретение знаний и практики в области театрального искусства.
4. Помочь детям выразительно передать характер выбранного персонажа и его
эмоциональное состояние.
5. Развивать познавательный интерес к театральной деятельности.
В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества:
художественно - речевое, музыкально-игровое, танцевальное, сценическое, певческое.
Детям младшего школьного возраста доступно понимание, что спектакль готовит
творческий коллектив (все вместе творят одно дело - спектакль). По аналогии с опытом
собственных театрализованных игр дети чувствуют и осознают, что театр дарит радость и
творцам, и зрителям.
В кружке обучая детей мимике и движениям, использовал имитационные упражнения,
характеризующие героев сказки; игровые упражнения: «Язык жестов», «Пойми меня»,
«Угадай героя», «Измени голос» и другие; физкультминутки; игры и упражнения на развитие
речевого дыхания и правильной артикуляции: «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок»,
«Фраза по кругу» и др.; упражнения у зеркала; беседы, чтение произведения.
Дети с радостью посещают театральный кружок, но самое главное для них – это
праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в спектакле. Первое время нужно
разбудить детей, дать толчок. Дети учатся двигаться, говорить. Они учатся быть личностью и
одновременно чувствовать плечо друг друга.
На занятиях по театральной деятельности знакомил детей не только с текстом
литературного произведения или сказки, но и с жестами, мимикой, движениями, костюмом,
декорациями и т. д. Разучивали скороговорки и учили произносить их четко и с разным
темпом и шепотом. Показываю упражнения на расслабление мышц, упражнения на
артикуляцию. Знакомлю с театральными терминами и с культурой поведения в театре. Я учу
детей управлять голосом: громче - тише, передавать интонации, радость, удивление, испуг,
подключаем мимику и жесты.
Были организованы и проведены:
-показ инсценировки сказки «Муха - Цокотуха» учащихся начальных классов
- театральные сценки учащихся старших классов ко Дню учителя
-Ильин Никита (7-Б кл.) и Краснощеков Иван (8 кл.) приняли участие в городском этапе
конкурса чтецов «Крым в сердце моем»,
- дети исполнили роли на сцене в новогодних утренниках «Новогодний Карнавал»,
«Сахарный король».
- «Пришли святки, а с ними колядки» поздравление учащихся 5-9 классов, учителей и
работников школы в стихах и песнях.
-Выступление, посвященное фестивалю: «Дружба народов Крыма».
- Номера детей на празднике «Масленица».
- Театральные сценки к празднику 8 марта.
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- участие в конкурсе чтецов: к 75-летию Освобождения города Симферополя от немецкофашистских захватчиков: Колченко Анна (5-А кл.), Никита Ильин (7-Б кл.)
- Театральные сценки ко Дню Космонавтики
- Инсценировки и чтение стихотворений ко Дню Победы.
В конце учебного года был выпущен спектакль «У войны не женское лицо», посвященный
подвигу все девушек и женщин в годы Великой Отечественной войны. В постановке приняли
участие учащиеся 5-9 классов.
Стоит отметить, что в школу приглашались и другие театральные коллективы и актеры
театров: театр «Империя», коллектив - МБ УДО "Радуга", выступление студентов 2 курса
театрального колледжа при КУКИиТ г. Симферополя. Учащиеся смогли не только увидеть
игру других актеров на сцене, но и пообщаться с ними и с их режиссерами после спектакля,
узнать особенности их работы над ролью и текстом, рассказать о своих достижениях.
Приглашались на выступления и родители детей. Они увидели своего ребенка в
театрализованном действии, сопереживали за него, радовались его успеху. Было много
благодарных отзывов от родителей, а юные артисты получили большое удовольствие от
выступления.
Кроме того, можно отметить, что дети стали более доброжелательными, стали увереннее в
себе, самостоятельнее, меняются в лучшую сторону, появились актерские способности, узнали
много интересного.
В следующем учебном будет продолжена работа над развитием творчества, будут
предложены учащимся спектакль, театрализованные игры, сценки и сказки.
Дети, которые посещают театральный кружок, становятся более раскрепощенными,
избавляются от стеснения и скованности, становятся более открытыми, легкими в общении,
обретают уверенность в себе, становятся более музыкальными. Приобретенные качества
обязательно помогут им в будущем найти свое место в обществе, чувствовать себя уверенно и
комфортно в любой ситуации.
К концу года дети научились:
- Осуществлять выбор ролей, осознавать себя в определенной роли, производя
соответствующие ролевые действия.
- Воплощаться в роли, используя выразительные средства (интонацию, мимику, движение),
применяя атрибуты, реквизит.
- Сопровождать свое выступление музыкой (песенкой, инструментальной импровизацией).
- Пересказывать и сочинять небольшие сказки, истории, рассказы; отвечать на вопросы по
содержанию, драматизировать.
- Приобрели теоретические и практические знания в области театрального искусства.
Танцевальный кружок «Ритм-Денс», вела педагог Таирова М.Ш.(Энверова М.Ш.)
Целью преподавания искусства хореографии является первостепенное воспитание
нравственно- эстетических чувств, формирование познавательного интереса и любви к
прекрасному, раскрытие художественно- творческих, музыкально- двигательных
способностей, творческой активности, самостоятельности, упорства и трудолюбия учащихся.
Задачами занятий являлось формирование у учащихся танцевальных умений и навыков
на основе освоения программного материала. Используя разнообразные и доступные
движения классического, народного, эстрадного танца, на занятиях создавался современный
танцевальный репертуар, имеющий цель воспитания культурно- образованной личности.
Танцевальный кружок «Ритм-Дэнс» разработан на основе в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным предметам». Танцевальный кружок «Ритм- денс»
пользуются
популярностью, учащиеся имеют
конкретные результаты работы. Коллектив активно
участвует в городских и республиканских мероприятиях, конкурсах.
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Награжден Министерством Образования ,Науки и Молодежи Республики Крым за
Победу Крымского Республиканского Творческого Фестиваля Одаренных Детей с
Ограниченными Возможностями Здоровья «Шаг навстречу» в номинации «Танцевальное
Искусство».
Результатами работы является участие в школьных, городских и республиканских
мероприятиях, концерты, конкурсы в которых коллектив занимал призовые места. В ноябре
2018года участники коллектива «Ритм-Денс» , прошли в финал Крымского республиканского
творческого фестиваля одаренных детей с ОВЗ «Шаг навстречу», с национальным народным
еврейским танцем «На ярмарке». Дети активны, с удовольствием принимают участие в
различных концертах, коллектив очень дружный .
В декабре прошел финал фестиваля «Шаг навстречу», в котором участвовали и были
награждены ценными подарками такие дети как:
Чупилка Мария 8 класс
Просяновский Даниил 8 класс
Баранова Ольга 8 класс
Ильин Никита 7-Б класс
Кунденок Алексей 7-Б класс
Ильина Анастасия 5 класс
Мастарова Евгения 4 класс
Ивченко Анастасия 7-А класс
Зубова Ангелина 7-А класс
Шахматно-шашечный кружок «Белая ладья» вел педагог Толстиков Н.В.
Основной задачей являлось создание условий для развития личности ребенка, обучение
навыкам игры в шахматы и шашки.
Занятия по шахматам и шашкам развивают память, фантазию, логическое мышление,
внимание.
Воспитывают в детях такие качества как патриотизм, дружелюбие, трудолюбие,
терпение, вежливость, тактичность.
В течение года обучения учащиеся научились играть в шахматы и шашки, разобрались с
правилами игры, много узнали по истории шахматной и шашечной игры, научились
пользоваться шахматными и шашечными диаграммами.
Учащиеся старшего возраста продолжили обучение более углубленному пониманию
шахматной и шашечной игры. Самым интересным для учеников было проведение шахматного
и шашечного турниров, ребята с удовольствием играли с соперниками.
Обучение игре в шахматы и шашки обладает оптимальными возможностями для
воспитания логического мышления, волевых качеств, потребности в личностном
самосовершенствовании.
Цель- создание оптимальных условий для интеллектуального развития занимающихся,
воспитания самостоятельности мышления и общей культуры через занятия шахматами и
шашками.
Достигались указанные цели через решение следующих задач:
-научить занимающихся основным приемам шахматно-шашечной игры, умению
правильно развивать фигуры, строить планы, находить наилучшие ходы;
-освоить в процессе обучения умение разыгрывания дебютов, защит, окончаний;
-научить концентрировать внимание на предлагаемой проблеме;
-развивать умение правильно расходовать время, отведенное на партию;
-развивать умение думать за себя и за противника;
-развивать образное мышление, внимание;
-развивать понятие красоты, как через спокойное логическое течение партии, так и через
интуитивное, эмоциональное ведение шахматно-шашечной борьбы;
-прививать любовь к шахматам и шашкам;
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-воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику;
-воспитывать общую культуру поведения за шахматно-шашечной доской и вне её.
Шахматно-шашечный кружок «Белая ладья» проводиться, согласно расписанию в
свободном от уроков кабинете. Ежеквартально проводятся школьные шахматно-шашечные
турниры под руководством ответственных педагогов.
Результаты 1 турнира по шахматам.
1место – Топольницкий И.
2-3место – Лагутин А., Колченко А.
Результаты 1 турнира по шашкам.
1-2 место – Сучинский М., Шаповал С.
3место – Еневич Д.
Результаты 2 турнира по шахматам.
1место –Мищенко Е.
2место – Ильин Н.
3место –Колченко А.
Результаты 2 турнира по шашкам.
1место – Ильин Н.
2 место –Сучинский М.,
3место –Александров Ю.
В ходе проверки были посещены кружковые занятия, проведены собеседования со
всеми руководителями кружковых занятий и обучающимися. Посещаемость кружков
удовлетворительная. Пропуски только по уважительным причинам.
Главными направлениями кружковых занятий являются желание детей расширить и
углубить свои знания и кругозор.
Школьные кружки по интересам имеют краткосрочную программу, на учебный год.
Руководителями кружков ведутся журналы, где записывается тема занятия, отмечаются
отсутствующие кружковцы.
Процент охвата составляет 50 %, от общего количества учащихся. Учащиеся посещают
кружки по желанию.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям:
Направление
Тематические секции
Класс КолОтветственный
внеурочной
во
деятельности
часов
1-4 классы
Духовно-нравственное Краеведческий курс
Учителя
«Крымоведение»
1-А
1
Куртвилиева А.С.
1-Б
1
Гуляева О.Н..
1-А д 1
Томан Л.А.
1-Б д 1
Тарнопольская Е.Г.
3-А
1
Визнович З.В.
3-Б
1
Роман С.В.
4-А
1
Богданова Е.В.
4-Б
1
Дарчук Н.В.
Социальное
Клуб «Юный эколог»
1-4
8
Учитель географии Шванц
П.П.
Общеинтеллектуальное Клуб «Инфознайка»
1-4
8
Зав. библиотекой Выдрина
О.Н.
Общекультурное
Художественная студия
1-4
8
Учитель ИЗО
«Творческая палитра»
Менвапова Г.А.
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Спортивнооздоровительное
5-9 классы
Общее
интеллектуальное
Духовно-нравственное
Общекультурное

Социальное
Спортивнооздоровительное

Спортклуб «Весёлые
старты»

1-4

8

Учитель физической
культуры
Бедаш И.В.

«КИТ»

5-9

7

Клуб-музей «Семейная
реликвия. Помним.
Гордимся. Храним»
«Творческая мастерская»

5-9

7

Учитель информатики
Бекирова Э.Ш.
Социальный педагог
Новикова Л.А.

5-9

3,5

«Творческая палитра»

5-9

3,5

«Познай себя» психологическая
коррекция
Настольный теннис

5-9

7

5-9

3,5

Юный стрелок

5-9

3,5

Учитель технологии
девочек Дроздова М.В.
Учитель технологии
девочек Дроздова М.В.
Педагог- психолог
Лункина К.А.
Учитель физкультуры
Толстиков Н.В.
Васенев Ю.Ю,

Педагогами внеурочной деятельности разработаны рабочие программы, которые
соответствуют требованиям и методическим рекомендациям .
Педагоги внеурочной деятельности ставили перед собой такие цели:
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.
Посещены занятия «Инфознайка» «КИТ», «Творческая палитра», «Настольный теннис»,
««Веселые старты», «Юный эколог», «Творческая мастерская».
Все педагоги, ведут необходимую документацию.
Внеурочная деятельность по данным направлениям проводиться на высоком уровне
имеет комплексный характер.
Продуктивно работают внеурочные занятия по общеинтеллектуальному и духовнонравственному направлению.
Следует отметить, что педагоги внеурочной деятельности строят работу отличную от
урочной системы: детям предоставляется возможность общаться друг с другом, проявлять
творчество, приобретать навыки и умения, через игру экскурсии наблюдения соревнования и
конкурсы.
Благодаря таким формам деятельности учащиеся имеют возможность приобрести опыт
творческой деятельности, учатся использовать и решать проблемы в реальных жизненных
ситуациях, педагоги внеурочной деятельности формируют
интересы, положительную
мотивацию к самостоятельности, толерантность.
Учащиеся кружка «Творческая мастерская », «Творческая палитра», принимали активное
участие в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня и показали хорошие
результаты.
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Работа библиотеки за 2018/19 учебный год
Библиотека является структурным подразделением школы, образовательным,
информационным, культурным и методическим центром.
Основными и приоритетными задачами работы библиотеки являются следующие
направления работы:
- Оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса;
- Оказание методической и методологической помощи учителям, воспитателям и
учащимся;
- Воспитание у читателя информационной культуры, уважительного отношения к
книге, культуры чтения, навыков пользования библиотекой, обучение учащихся библиотечнобиблиографической грамотности;
- Содействие воспитанию всесторонне развитой личности, созданию максимально
благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального и физического
развития;
- Привитие любви к книге с целью, чтобы чтение было
внутренней
потребностью ребенка;
- Формирование в молодом поколении гуманистических, моральных ценностей;
- 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 работы библиотеки - предоставление помощи ученикам и педагогам в
обеспечении их информационных потребностей; воспитание гражданского самосознания,
помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей. Также научить
детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала. Обучать учащихся
быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать
необходимую информацию.
Работа с библиотечным фондом:
Библиотечный фонд:
Количество библиотечного фонда 1 352 экземпляра
Количества учебного фонда 5 249 экземпляров
Учебники для коррекционных классов – 994
Обеспеченность учебниками - 100%
На сегодняшний день
благодаря проведенным
мероприятиям учебный фонд
библиотеки полностью укомплектован
новыми учебниками, а также специальными
учебниками для коррекционных школ.
Основные показатели работы библиотеки
Количество учащихся

257

Из них:
учащиеся 1-4 классов

138

учащиеся 5-9 классов

119

Учителей

83

Другие работники и родители

44

Всего читателей

384
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Книгообеспеченность

7,6

Количество посещений

5 896

Книговыдача

16,20

Посещаемость

17,3

Читаемость

22,4

Процент охвата

100 %

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.
Ежемесячно проводятся рейды по проверке сохранности учебников, что дало свои
положительные результаты.
Актив библиотеки состоящий из учащихся школы,привлекается для проведения рейдов
по проверке учебников.
В рамках Года театра в 2018/19 уч. году были проведены следующие мероприятия:
- Торжественное открытие Года театра — спектакль-встреча «Такой разный театр»,
при сотрудничесве
Театрального колледжа «КУКИиТ». (1-9 классы), совместно с
педагогом-организатором
- Оформление мобильного стенда “Волшебный мир театра” в библиотеке. На стенде
ежемесячно обновляется информация, а именно: театральный словарь, информация о видах
театра, известных театральных деятелях, выдающихся актерах.
- Офомление книжно-иллюстративной выставки-инсталяции “Браво, театр!”
- Проведены виртуальные экскурсии по знаменитым театрам Росии (Большой театр,
Мариинский театр, Театр кукол им. Образцова, Театр кошек, Театр оперы и балета, Театр
теней). ( для учащихся 4-8 классов)
- Конкурс чтецов “Весь мир театр, а люди в нем — актеры” ( для учащихся 3-5
классов).
- “Театр- это сказка”, видео презентация ( для учащихся 1-6 классов)
- «Волшебная книга», интерактивный
спектакль
с элементами анимации с
привлечением волонтеров.
- Театральный квест “Я приглашаю вас в театр” ( для учащихся 3-8 классов)
- Театрализованное посвящение в читатели совместно с сотрудниками Республиканской
детскгой библиотеки им. В.Орлова.
- Мастер-класс по настольному театру с привлечением Благотворительного фонда
“Корсунь”.
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.
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Ведется активная работа с библиотеками города, в частности с областной детской
библиотекой им. Владимира Орлова, централизованной системой детских библиотек, в
частности городской детской библиотекой-филиалом № 19.
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 1-х классов «Читать-это модно!
Читать- это мудро !» были проведены: мастер-классы, медиаобразовательные уроки,
экологические уроки, викторины, виртуальные экскурсии и т.п.
Библиотекой и коррекционными педагогами школы стартовал пилотный проект
«Библиотека и логопед –планета правильной речи» в рамках которого ребята учатся красиво
и правильно общаться друг с другом, слушают и читают литературные произведения, учатся
основам скорочтения.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через
книжные выставки. Разнообразие форм выставок, позволяет привлечь к ним особое внимание
учащихся. Было оформлено более 69 книжных выставки и книжных полок.
Из них наиболее запоминающиеся и необычные это:
-Фото-иллюстративная книжная выставка
«Возраст опытом богатый», посвященная Международному Дню пожилого человека
- Выставка-игра
«Сохранить природу-значит сохранить Родину!»
- Выставка-просмотр
«Читать- это модно, читать — это мудро!»
-Факто-фото-графическая книжно-иллюстративная выставка
«Когда мы едины — мы непобедимы» Ко Дню народного единства
-Выставка открытых мыслей
«Ученье свет, а неученье — тьма» ко Всемирному Дню науки
- Выставка- панорама
«Мы — крымчане», посвященная Международному Дню толерантности
-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
«Я тебя отвоюю, у всех земель, у всех небес...», к 125-летию М.Цветаевой
-Выставка-воспоминание
«Очарование забытых книг»
Кроме этого в библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и
знаменательным датам, так и тематические, методические, научно-популярные. Подбирая
материал к выставкам я старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить
интересные факты, но и предложить литературу с выставки, побеседовать с читателями.
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», «Весь мир театр, а люди в нем — актеры”, «Это важное слово —
защитник» ко Дню защитника Отечества, «Имя твое — Победитель», ко Дню Победы.
Учащиеся школы (Колченко Анна и Ильин Никита) приняли участие в Муниципальном
конкурсе-чтецов «Пока мы помним, мы живем!» посвященном 75-летию освобождения
Симферополя от немецко-фашистских захватчиков и завоевали 1 места.
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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 учебнометодические 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;
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- создана и оформлена картотека дисков к учебникам.
На сегодняшний день библиотека школы успешно работает
над тремя
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.
«Библиотека и логопед-планета правильной речи»
В рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» были проведены Неделя памяти,
серия медиа образовательных уроков: «Это страшное слово-Блокада», «Путешествие по
городам-героям Крыма », «Дети-герои», «Великие летчики», цикл громких чтений и
обсуждений книг о Великой Отечественной войне, конкурс чтецов. Подготовлен и размещен
на сайте школы рекомендательный список литературы «Читаем детям о войне». Создана
интерактивная выставка «Война народная».
В рамках проекта «Читайте!Дерзайте!Свой мир открывайте!» проведены библиотечные
уроки, библиографические обзоры новых журналов и книг, интерактивные посещения
детских
библиотек, интерактивные
библиографические
занятия, разработаны
рекомендательные списки литературы.
В рамках проекта «Библиотека и логопед-планета правильной речи» начата работа с
учащимися 1-3классов:
Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
- Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с
лексическими темами программы.
- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на
книжном, речевом материале.
-Формирование связной речи.
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.
Созданы информационные досье к знаменательным датам, а также
листовки «Болезнь, не знающая границ!», посвященная Всемирному дню борьбы с
туберкулезом, «Внимание — Интернет!», листовка для родителей посвященная безопасному
Интернету.
Для учащихся создан раздел «Нескучные уроки Библиогнома Книжарика» в котором
ребятам предлагают совершить путешествие в виртуальную библиотеку.
В 2018-19 уч. году в данном разделе появился еще один урок «Учись быть читателем».
Методическая работа
Библиотека
школы активно участвует в методической работе: по подготовке
общегородских семинаров библиотекарей, оказывает активную помощь по обобщению
опыта работы. Школа является базовой площадкой школы «Молодого библиотекаря».
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.
Работа библиотеки с волонтерами, благотворительными фондами
В течение учебного года библиотека школы вела активное сотрудничество с
Благотворительными Фондами «Корсунь», «Ветер перемен Крыма». В рамках данного
сотрудничества проведены благотворительные мастер-классы , медиаобразовательные
уроки, а также массовых мероприятия.
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Благотворительный Фонд «Корсунь» и привлеченные волонтеры студенты ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», а также библиотека школы провели уроки мастер-классы
«Как и зачем чистить зубы?» ( для учащихся 1-4 классов и учебно-коррекционного отделения)
и «Сколько глобус ни крути, лучше Крыма не найти!» ( для учащихся 1-8 классов)
Совместно с Благотворительным фондом «Корсунь», научным шоу «Открывашка»,
библиотекой проведен научный праздник для учащихся 1-4, 5-8 классов и УКЦ.
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 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- исследовательскую деятельность педагогов и учащихся школы в
рамках долгосрочных проектов.

11. Внутришкольный контроль
В

течение учебного года администрацией школы были посещены различные
уроки и внеклассные мероприятия, всего 200 уроков (Панасышена Т.О., директор – 50,
Канцедайлова Т.Н., зам.директора по УВР – 50, Белышева А.А., зам.директора по УВР – 50,
Столярова А.М., зам.директора по ВР – 50).
В ходе анализа посещенных уроков в начальной школе отмечено следующее:
поурочные планы учителей грамотно отражают содержание учебного материала, имеют все
необходимые элементы, которые реализовываются на уроках.
В условиях реализации ФГОС ОВЗ в целом учителя выплолняют требования к
структуре, содержанию урока, соблюдают нормы СанПиН. Учителя начальной школы
владеют методикой построения современных занятий. На уроках используются эффективные
приемы обучения, ИКТ, дидактические игры, прослеживаются межпредметные святи,
целесообразно применяются различные формы и методы работы, активизирующие учащихся
для восприятия учебного материала, формирования УУД. Педагоги знают психологофизиологические особенности учащихся данного возраста, включают задания развивающего
характера, активно используют системно-деятельностный подход, учитывают зону
ближайшего развития. Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися
выполняются. Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с
учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. На уроках целесообразно используются
наглядные пособия, дидактический материал, компьютерные технологии.
Анализ посещенных уроков в основной школе показал, что учителя владеют основами
педтехнологий, умело применяют разноуровневые задания, используют разные методы
контроля. Педагоги в системе проводят работу по формированию общеучебных умений и
навыков:
умения
сравнивать,
выделять главное,
аккумулировать необходимую
информацию, формулировать проблемы и установливать причинно-следственные связи,
анализировать. Должное внимание педагоги уделяют качественной подготовке учащихся к
ГВЭ. Большая часть уроков проходит в оптимальном темпе, части урока логически
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связаны между собой. Также в большинстве случаев прослеживается отработанность
учебных действий между учителями и обучающими.
Следует отметить и общие недостатки всех посещенных уроков: недостаточное
внимание уделяется развитию навыков саморегуляции и самоорганизации школьников. В
числе недостатков следует назвать то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы
происходящим на уроке. Недостаточно сформированы предметные компетенции,
метапредметные
умения,
самостоятельная деятельность. Учителя испытывают
затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией.
Анализ внеклассных мероприятий
В ходе анализа внеклассных мероприятий отмечено следующее: в 2018/2019 учебном
году внеклассные мероприятия проводились согласно годовому плану. Было посещено 20
внеклассных мероприятий. Цель посещения – изучение деятельности воспитателя групп
продленного дня и деятельности классных руководителей 5-9 классов. Все внеклассные
мероприятия соответствовали теме и программным задачам. Конспекты были составлены
грамотно. Педагоги умеют заинтересовать мероприятием, успешно мотивируют учащихся к
самостоятельной работе. Все посещенные мероприятия связанны с жизнью и соответствуют
направлениям воспитательной работы согласно Концепции приоритетных направлений.
Педагоги умеют организовать учащихся, учат успешно выходить из непредвиденных
обстоятельств. Оборудование и наглядный материал используются целесообразно. Поведение
педагогов на мероприятии эмоционально и доброжелательно. Речь построена выразительно,
правильно и доступно. Выполняются санитарные нормы перед проведением мероприятия.
Стоит обратить внимание на дифференцированный подход к детям с нарушением опорнодвигательного аппарата во время проведения общешкольных праздников.
Анализ посещенных коррекционных занятий
За 2018/2019 учебный год. Было посещено 30 занятий коррекционных педагогов. Цель
посещения изучение деятельности учителя- логопеда, учителя- дефектолога, тифлопедагога,
педагога-психолога. Темы занятий соответствовали программному содержанию. Были
реализованы дидактические принципы работы с детьми, имеющими особые возможности
здоровья. Все педагоги четко, поэтапно логически правильно строят свои занятия. Грамотно
реализуют методы и приемы коррекционной работы. На каждом занятии присутствует
воспитательный момент, осуществляется взаимосвязь в работе между классным
руководителем, учителем предметником и коррекционным педагогом. Наглядный материал
используется яркий, доступный, интересный согласно заявленной теме. Речь педагогов
построена лаконично, чётко, эмоционально и доступно. Поставленные цели и задачи
реализуются и выполняются. Учитывается охранительно- педагогический режим работы:
создана рабочая обстановка, выполняются санитарно- гигиенические нормы, используются
разнообразные приемы деятельности, доступны и дифиренцированы практические задания.
Стоит обратить внимание на систематизацию наглядного материала по отдельным
направлениям логопедической работы. Использовать картотеку игр для развития речи и
развития познавательной сферы учащихся с нарушением социального взаимодействия.

12. Работа с родительской общественностью
Цель: создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения
семейного воспитания детей, формирования ценностного отношения к семье у детей и
родителей.
Задачи:
– дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, умениями, навыками
организации семейного воспитательного процесса;
– вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом,
физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни;
64

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя
– помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во
взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста;
– научить родителей анализировать типичные ошибки в семейном воспитании детей, свое
собственное поведение, родительские взаимоотношения
– выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью
контроля за их психическим здоровьем;
– сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье
интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального
поведения детей.














Методы и формы реализации работы с родителями (законными представителями)
Были использованы следующие формы работы:
проблемные лекции;
практические занятия, разрешение педагогических ситуаций;
тренинги и элементы тренинга в других формах работы;
просвещение через печатную продукцию;
совместные творческие дела и мероприятия;
родительские собрания;
индивидуальные тематические консультации;
социологические опросы, диагностика родительских интересов;
индивидуальные собеседования с родителями выпускников;
классные родительские комитеты;
общешкольный родительский комитет;
Совет школы

Тематика индивидуальных консультаций
Индивидуальные
консультации
проводились
классным
руководителем
самостоятельно, с привлечением других педагогов класса, педагога-психолога, социального
педагогам социальных партнеров и специалистов вузов и т. д.
На ступени начального общего образования (1-4 класс):
1. Способности, склонности и интересы ребенка. Как поддержать и развить в ребенке
природные задатки.
2. Учет психологических и возрастных особенностей детей для совместного (родителей и
ребенка) планирования их траектории развития.
3. Как научить ребенка правильно ставить цели.
4. Как научить ребенка правильно планировать и организовать свое время.
Основное общее образование (5-9 класс):
1. Помощь родителями подростку в преодолении сложностей перехода от начального к
основному общему образованию и демонстрации своего «положительного Я» новым
педагогам.
2. Твердая позиция родителей при помощи ребенку в планировании своего учебного и вне
учебного времени.
4. Методы определения способностей, склонностей и интересов ребенка.
5. Роль родителей в профессиональном самоопределении школьников.
6. Система образовательных ресурсов Интернета в дистанционном образовании школьников.
7. Учреждения начального и среднего профессионального образования, готовящие
школьников к будущей предпринимательской деятельности.
Среднее (полное) общее образование (10-11 класс):
1. Психологические и возрастные особенности школьников на старшей ступени образования
при организации поддержки их профессионального самоопределения.
2. Рейтинг вузов России и мира, готовящих специалистов для бизнеса и предпринимательства.
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3. Портфолио выпускника.
4. Лучшие учебные заведения города, района, области.
5. Востребованность профессий на современном рынке труда.
Родительские собрания за 2018/2019 учебный год
Тема
Родительские собрания, круглые столы, конференции
Общешкольная родительская конференция
1.
Права и обязанности родителей в системе общеобразовательной школы.
2.
Пути сотрудничества семьи ишколы в вопросах обучения и воспитания
ребенка в ходе реализации ФГОС ОВЗ.
3.
Выборы родительского комитета школы и классов
Родительские собрания, круглые столы, конференции
Родительский лекторий: «Ответственность родителей за правонарушения
несовершеннолетних»
Родительские собрания, круглые столы, конференции Общешколное
родительское собрание:”Безопасность дорожного движения», «Единство
требований семьи и школы. Семейное воспитание.Семейные традиции»
Родительские собрания, круглые столы, конференции
Семинар-практикум «Социальная работа с семьями, имеющими ребёнка с
инвалидностью»
Круглый стол: « Знакомство с образовательными технологиями, методами и
приемами, позволяющими решать задачи внедрения ФГОС ОВЗ»
Родительские собрания, круглые столы, конференции Общешкольное
родительское собрание:
«Формирование у подростков правосознания и культуры поведения»
Родительские собрания, круглые столы, конференции Брифинг с
родителями: «Взаимодействие субъектов социальной работы с целью
поддержки детей, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных
обстоятельствах»
Общешколное родительское собрание:
«Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек».
Родительские собрания, круглые столы, конференции.
Общешкольная родительская конференция:
1.
Отчет директора о качестве предоставляемых образовательных услуг.
2.
Анализ работы по итогам учебного года..
3.
Организация оздоровления детей.Осуществление социальной защиты
детей с ОВЗ в образовательных учреждениях РКрым.

Дата
Сентябрь

Октябрь
Декабрь (14
декабря)
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

13. Социальная служба
Анализ работы социального педагога Новиковой Людмилы Александровны за 2018/2019
учебный год
Анализ выполнения поставленных задач.
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.
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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. Предупреждение конфликтных
ситуаций, порождающих детскую жестокость.
9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения.
В своей профилактической работе с семьями, находящимися в СОП, руководствуемся
Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
На учете в КДН и ЗП состоят на конец отчетного периода, две семьи.
На ВШУ состоят на конец отчетного периода, три семьи.
Учащихся, состоящих на учете в ПДН – нет.
На учете в КДН и ЗП состоят на конец отчетного периода, две семьи.
1. В начале учебного
года была снята с СОП учета семья Середневой О.П.несовершеннолетняя Акмуллаева Э. Р.
выбыла в ГБСУ РК «Республиканский социально реабилитационный центр несовершеннолетних» с 29.08.2018г., приказ по МБОУС(К)ОШ «Надежда»
от 31.08.2018г №17-У. Мать решением суда, с октября 2018г., лишена родительских прав.
2.
Переведен с ноября 2018г в 5-Б класс МБОУС(К)ОШ «Надежда» из МБОУ ОШ № 4
Быстрицкий Богдан Дмитриевич, 25.07.2006 года рождения, проживающий по адресу: ул. Залесская,
78,кв.2. Состоящий ранее на СОП учете. По решению КДН и ЗП, в марте 2019года, семья
Быстрицких снята с СОП учета.
3. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ Симферополь от №25/3 от 15.08.18г, семья Асановой А.С. и Асанова
Р.Р. за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей, включена в банк данных как семья, находящаяся в социально опасном положении.
С 15 августа 2018г., и по настоящее время ведется индивидуальная программа реабилитации
семьи. Отмечается положительная динамика.
Несовершеннолетний Юдин Андрей Александрович, 01.12.2009 года рождения, проживает по
адресу: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, дом,13,кв.9, является учеником 3-Б класса
МБОУС(К)ОШ «Надежда».В начале 2018 года был переведен из МБОУ №10. Постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской
округ Симферополь № 8/2 от 06.03.19г, семья Юдиной Н.А., включена в банк данных как семья,
находящаяся в социально опасном положении. Дата начала реабилитации: 20.03. 2019г.,
На ВШУ состоят на конец отчетного периода, три семьи.
- На ВШУ МБОУС (К)ОШ «Надежда» , решением педагогического совета (малый педсовет)№11
от 30.11.2018г. поставлена ученица 6 класса Чумакова Ника Юрьевна 14.02.2006г. рождения, ученик 6
класса Чумаков Павел Атремович 12.07.2007г. рождения, проживающие по адресу: пгт. Давидовка,
туп. Наумовича, дом, № 89, фактически в одной многодетной семье (четверо неполнолетних детей
Кирилловых и двое Чумаковых) отчима Кириллова Игоря Викторовича и Кирилловой Марии
Владимировны.
- Семья несовершеннолетней Асановой Алины Руслановны 04.04.2007 года рождения, ученицы
5-Б класса МБОУС(К)ОШ «Надежда», проживающая по адресу: ул. Севастопольская, дом,118,
находится на ВШУ с октября 2016года в связи с частыми пропусками занятий и слабой успеваемостью
Алины.
Учащихся, состоящих на учете в ПДН – нет.
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Направления работы социального педагога (социально-педагогическая диагностика,
социально-педагогическое просвещение, социально-педагогическая профилактика, консультирование)
представить в сетке со статистическими данными:консультирование) представить в сетке со
статистическими данными:
№
п/п
I

Направления работы (тематика)

Контингент

Социально-педагогическая диагностика

Отчетные материалы согласно
поступившим запросам из МБУ ДПО ИМЦ,
1
Специалисты организаций.
юридических организаций, ГБУ РК
«СГЦССДСДМ».
Обследование жилищно-бытовых условий.
Семьи учащихся (дети и их родители,
2 Написание актов обследования.
законные представители).
Сбор и анализ информации по вновь
3 поступившим учащимся.
Анализ документов.
4 Контроль посещаемости школьных занятий.
Метод консультации:
5 индивидуальные

6

Количество

Метод консультации:
групповые

Метод беседы:
7 индивидуальные

Метод беседы:
8
групповые
9 Индивидуальные занятия

10 Групповые занятия
Метод убеждения.
11 Метод наблюдения.
Биографический метод

Сбор информации (ежеквартально)

43 чел.
49 чел. (прибыло)
24 чел. (убыло)

Учащиеся СОП, внутришкольном учете,
группы «риска» - ежедневно
детьми

7

родителями

64

педагогами

46

детьми
родителями
педагогами
детьми

10
27
17
98

родителями

123

педагогами

34

детьми
родителями
педагогами
детьми
родителями
педагогами
детьми
родителями
педагогами
детьми,
родителями, педагогами.

83
71
45
18
9
3
49
13
3

Анкетирование:
Учащиеся 9-8 класса
03.12.18г., с целью изучения знаний
учащихся о профилактике ВИЧ - инфекции
12
и СПИДа, проведено анкетирование.
Анкета информированности по вопросам
ВИЧ/СПИДа
Учащиеся 5-9 класса
Анкетирование 16.10.-19.10.2018г
исследования для выявления отношения
13
учащихся к своему здоровью. Анкета
«Взгляд со стороны».
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11.03-12.03.19г, с целью изучения
психологического климата семей
14
учащихся, проведено анкетирование:
«Семья и родители глазами ребенка».
С целью выявления ведущих мотивов
профессиональной направленности
15 учащихся, проведен Тест-опросник
«Мотивы выбора профессии»(автор С.С.
Груншпун)
27.11.18.-29.11.18г. Исследование
познавательных интересов в связи с
16
задачами профориентации. «Карта
интересов».
17

Учащиеся 5-Б,9-8 класса

14 чел

Учащиеся 5-Б,6,7-А,7-Б,9кл.

29 чел

Учащиеся 8-9 класса

20 человек

Учащиеся 5-9 класса
09.10- 12.10.2018г.
Методика выявления самооценки учащихся.

81 человек

Проективная методика исследования
18 личности «Дом – дерево - человек».
(в течение сентября 18г.)

Учащиеся 1 А ,1- Б классов, имеющие
инвалидность

11.10.2018г Участие в общегородском
19 мероприятии по профориентации:
« Образование и карьера».

Учащиеся 8-9 класса

19.10-23.10.18г. Подготовка и участие в
20 мероприятии «Белый журавлик».
Акция «День белых журавлей».

Учащиеся 5-7 класса

21

15 человек

24 человека

53 человека

Профилактические, познавательные занятия Учащиеся 1-9класса
с учащимися.

Написание рекомендаций по полученным
результатам анкетирования для классных
22
руководителей,
родителей, воспитателей.
Подготовка и доставка документов для
представления в КДН и ЗП, ОП №3
23
«Центральный», ГБУ РК «СГЦССДМ»,
Департамент по делам детей.
Написание психолого-педагогических
характеристик учащимся из приемных и
опекунских семей; учащимся,
24
направленным на стационарное лечение для
получения, или подтверждение
инвалидности, на комиссию ТПМПК.

Классные руководители,
родители, воспитатели.

Учащиеся:
Асанова А.-5Б кл,
Акмуллаева Э.-9кл
Быстрицкий Б.-5Бкл.
Юдин А.- 3-Бкл.
Ени А.- 3-Б кл.
Ефименко С – 1кл.
Учащиеся

для 105 детей,
16 преподавателей

6 человек

82 человека

Заполнение документов на ребенка –
25 инвалида ИПР, согласно рекомендациям
МСЭ.

Учащиеся

Помощь в написании социальных
26 паспортов обучающихся льготных
категорий.

Классные руководители

93 человека

63 человека

Совместное написание и помощь в
Классные руководители
выполнении индивидуальных
реабилитационно-коррекционных планов
работы с детьми- инвалидами в течение 1827
19 уч.г.

69

105 детейинвалидов

МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя
Социально-педагогическое просвещение
Выступление на МО преподавателей
1 начального звена: « Адаптация
первоклассников к школе»

Учителя, логопеды, дефектолог,
психолог.

14 человек

Классные руководители, родители,
Оформление школьных стендов по разделу: воспитатели, учащиеся.
Обучение родителей (законных
2
представителей) основам психологопедагогических знаний.

194 человека

-Программа воспитания и социализации
Классные руководители, родители,
обучающихся МБОУС(К)ОШ «Надежда» на воспитатели, учащиеся.
2018/2023гг.
-Рабочая программа социального педагога
3 МБОУС (К)ОШ «Надежда» Новиковой Л.А.
на 2017-2021 гг.
- Программа воспитания и социализации
обучающихся МБОУС(К)ОШ «Надежда» на
2018/2023гг.» на основе ФГОС

249 человек

Составление и оформление коллажей по
4 теме:
«Наркотикам и алкоголю нет!»

Классные руководители, родители,
воспитатели, учащиеся.

Выступление на классных часах.
Темы: « Жизнь прекрасна» Проведение
5
городской акции – Всемирный день
предотвращения суицида.

Учащиеся 8-9 классов

Выступления на классных родительских
собраниях учащихся II ступени 2018/2019
учебный год по теме: " Особенности
адаптационного периода пятиклассников" 5
класса (рекомендации родителям) «Как
предотвратить насилие в школе»;
Классные руководители, родители,
6 1 класса: «Помощь первокласснику в
воспитатели,
период адаптации».
Родительский лекторий: «Правонарушения
среди подростков и их профилактика»,
«Как избежать насилия в школе, или
поговорим о мерах профилактики насилия в
детской среде».
09.11.2018г Выступление на Совете школы
«Обследование жилищно-бытовых условий
Классные руководители, администрация
7 учащихся из неблагополучных и
ОУ, родители, воспитатели, учащиеся.
малообеспеченных семей».

108человек

21 человек

35человек

12человек

05.04.2019г. Выступление на Совете школы
Тема: «Профилактическая работа с
8 неблагополучными семьями».

Классные руководители, администрация
ОУ, родители, воспитатели, учащиеся.

13чел

Классные руководители, администрация
ОУ, воспитатели

34 человека

Тема: «Планирование летнего
оздоровительного отдыха детей 2019г».
12.10.18г. Выступление на собрании при
9 директоре: « Контроль внеурочной
деятельности учащихся».
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Выступление на педагогическом совете ОУ
10 от 30.11.2018г. Тема: « Социальная работа
по профилактике правонарушений».

Педагоги ОУ

Выступление на педагогическом совете ОУ
от 29.12.2018г. Тема:
11 «Оздоровление учащихся, за счет
Педагоги ОУ
бюджетных средств, в лагерях общего
профиля Крыма в течение 2019г.».
Выступление на МО классных
руководителей от 30.10.18г. Тема: « Итоги
12 проверки социально - бытовых условий
Классные руководители, администрация
детей из малообеспеченных,
неблагополучных и многодетных семей».
30.10.18г. Занятие по ОБЖ на тему: «Общие
принципы оказания первой
медицинской помощи».
13
Работники ОУ
31.10.18г. Принятие зачетов по ТБ у
работников ОУ.
31.10.18г. Выступление на МО
коррекционных педагогов МБУОС (К)ОШ
«Надежда» по те по теме:
14 «Взаимодействие специалистов ОУ и
родителей обучающихся в формировании и
развитии универсальных учебных
действий». Из опыта работы.

57 человек

64 человека

17 человек

64 человека

Коррекционные педагоги ОУ

15 человек

Воспитатели ОУ

15 человек

10.01.19г. Выступление на МО
воспитателей МБУОС (К)ОШ «Надежда»
15
по теме:«Здоровьесберегающие технологии
– актуальность проблемы»

Выступление на МО классных
руководителей от25.03.19г. Тема:
16 «Профилактическая работа с
Классные руководители
16 чел
неблагополучными семьями 2018-2019
учебный год»
08.11.18г. Проведение общешкольной
Классные руководители, администрация 64 родителя
родительской конференции «Профилактика ОУ, воспитатели, специалист ГЦСЯСМ 28 педагогов
17 экстремистских, террористических
«Контакт»
проявлений и правонарушений».
25.03.19. Организация и участие в
Учителя, логопеды, дефектолог,
48чел
психологическом тренинге «Потери» для психолог, воспитатели, студенты КИПУ
18 преподавателей ОУ, проведенном тренером
– воспитателем приемной семьи Каленской
Н.Я.
Заметки и информация на школьный
19 сайт

сайт Читатели школьного сайта

Участие в празднично-торжественных
Администрация Крыма, города
20 мероприятиях, посвященных 25- летию
Симферополя, члены Русской общины
образования
«Русской общины Крыма». Крыма
Социально-педагогическая профилактика
Реабилитационно-коррекционная работа с
1
ребенком инвалидом

Ребенок - инвалид
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Государственный
музыкальный
театр.

105 человека
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2

3

4

5

6

7

Совместная работа со специалистами
«Городского центра социальных программ
и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»
Совместная работа со специалистами
«Городского центра социальных программ
и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»
Совместная работа со специалистами
«Городского центра социальных программ
и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»
Совместная работа со специалистами ГБУ
РК «СГЦССДМ», Департамент по делам
детей.
Совместная работа со специалистами ГБУ
РК «СГЦССДМ», Департамент по делам
детей.
Совместная работа со специалистами ГБУ
РК «СГЦССДМ», Департамент по делам
детей, КДН и ЗП, Управление образования

Специалисты,
Мать семьи СОП - Середнева О.П.

3 человека

Специалисты,
Мать семьи СОП-Асанова А.С.

6 человек

Специалисты,
Мать семьи СОП-Быстрицкая Т.В.

2 человека

Специалисты,
Мать семьи СОП Юдина Н.А.

3 человека

Специалисты,
Мать семьи Ени О.А.

3 человека

Специалисты,
Мать семьи Ефименко А.И.

4 человека

Участие в проведении городских и республиканских открытых мероприятий
№ п/п
Тема
Дата
Целевая группа, уровень
1
Выступление по теме: «Работа
13.11.2018
Слушатели курсов
социального педагога с учащимися
(дефектологи) КРИППО.
ОВЗ в условиях коррекционной
Участие в конференции.
школы»
2
Межрегиональная
24.04.2019г
конференция - телемост со
специалистами ГБУ «Центра
Тема выступления:
социальной реабилитации
«Профессиональная ориентация
инвалидов и детей- инвалидов
учащихся МБОУС(К)ОШ «Надежда».
Красносельского р-на
г. Санкт-Петербурга».
Коррекционные педагоги
МБОУС(К)ОШ «Надежда»,
Специалисты ГБУ «Центра
социальной реабилитации
инвалидов и детей- инвалидов
Красносельского р-на г.
Санкт-Петербурга.
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3

Региональное мероприятие:
Круглый стол «Актуальные
вопросы коррекционной
деятельности специалистов
сопровождения обучающихся с
ОВЗ в условиях специального и
инклюзивного образования».
Выступление: «Социализация
личности ребенка с ОВЗ в
условиях коррекционной школы».

14.03.2019г

МО НМ РК ГБОУВО РК
«КИПУ» кафедра
специального
(дефектологического)
образования.
Республиканские
специалисты- дефектологи,
логопеды, психологи,
социальные педагоги,
студенты.

4

Региональный научно-методический
семинар «Особенности коррекционной
– развивающей работы с детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста с ОВЗ».

15.03.2019

МО НМ РК ГБОУВО РК
«КИПУ» кафедра дошкольного
образования и педагогики.
Работники кафедры
специалисты городских
детских дошкольных
учреждений, студенты.

Проведение мастер – класса:
«Нетрадиционные методы
изобразительной деятельности в
работе с детьми ОВЗ».

Выступление: «Социализация
личности ребенка с ОВЗ в
условиях коррекционной школы».
Консультативная работа. Перечень проблем, по которым обращаются за консультациями (по
факту в течение года).
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.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией к соц. педагогу
Проблема
Количество
Количество
Количество
учащихся
педагогов
родителей
Организация учебных занятий с
2
23
39
учетом способностей ребенка.
Вопросы социализации ребенка
19
43
инвалида.
Социальные льготы.
2
21
50
Профессиональная ориентация
18
26
54
Развитие творческих
способностей.
Трудности в общении с детьми.
Оздоровление учащихся.
Вопросы инклюзивного
образования.
Насилие.
Конвенция ООН.
Воспитание ребенка в приемной
семье.

45

16

66

56
-

7
54
-

9
148
14

-

5
17

2
19
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12
13
14
15
16

17

18

Толерантность.
Трудоустройство выпускников.
Оформление документации.
Решение внутрисемейных
отношений.
Арт-терапия. Участие в
конкурсных программах.
Муниципальный этап
республиканских конкурсов
«Защити елочку», «Крым в
сердце моем», «Новогодняя
игрушка», «Космические
фантазии».
Участие в республиканском
фестивале по профессиональной
ориентации “Фантазии без
границ”
Оформление ИПР ребенка –
инвалида, согласно
рекомендациям комиссии МСЭ

14.

3
22
6
3

3
11
77
8

6
27
86
10

26

18

31

10

5

9

-

95

96

Межведомственное взаимодействие

Взаимодействие с государственными, общественными, международными организациями
в 2018/2019 уч. года. Наличие официально заключенных соглашений.
План совместной деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда» по предупреждению
правонарушений и преступлений, наркомании среди подростков совместно с ОП№3
«Центральный» УМВД России по г. Симферополю на16/17 уч. год, 17/18уч.год.,
18/19уч.год.
2. Соглашение о сотрудничестве № 41от 05.09.2016 г. ГБУ РК «Симферопольский
городской центр СССДМ» и МБОУС (К)ОШ «Надежда».
3. Договор №059 от 31.03.2015г. об организации взаимодействия ГБУ ОО КРЦ ППМСС
и МБОУС(К)ОШ «Надежда».
4. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности №1 от 24.02.2016г.
Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов РК и МБОУС(К)ОШ
«Надежда».
6. Договор о сотрудничестве между Местной симферопольской Общественной
организации Детский клуб интенсивного восприятия информации «Ай, да Я!» от
18.05.2016г.№8 и МБОУС(К)ОШ «Надежда».
7. Соглашение о сотрудничестве от 04.06.2015г. между Санкт-Петербург ГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Красносельского района
Санкт- Петербурга» и МБОУС(К)ОШ «Надежда».
8.
Договор о взаимодействии и сотрудничестве №7 от 01.02.2018г. ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» и МБОУС(К)ОШ
«Надежда».
Договор безвозмездного пользования нежилого помещения от 20.02.2017г. МБ УДО
9. «Станция юных техников» и МБОУС(К)ОШ «Надежда».
10. Договор от 07.03.2019г. на оказание услуг ГБУ РК «Симферопольским
художественным музеем» (исполнитель) и МБОУС(К)ОШ «Надежда» (заказчик).
1.
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Субъект
взаимодейВопросы взаимодействия
ствия
Инспектор
- организует работу по разрешению проблем
КДН и
ЗП, социального характера среди
ПДН
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 социальновоспитательного 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
1
на учёте в ПДН, КДН и ЗП.
устанавливаетконтактысовсемиучастникамисоц
иально-педагогическойдеятельности.
№

Результат работы

Осуществляют сопровождение
семьи
Асановых ,находящейся в
СОП, проживающей по адресу
ул. Севастопольская, 118.
Осуществляют сопровождение
семьи
СОП Середневых Дербуновых (Акмуллаевой Э),
регистрация по адресу ул.
Севастопольская, 118,
проживание по ул. Бассейной,
28.
Размещение в ГБСУ РК
«Республиканский социально реабилитационный центр
несовершеннолетних» с
29.08.2018г., приказ по
МБОУС(К)ОШ «Надежда» от
31.08.2018г №17-У.
Мать решением суда, с октября
2018г., лишена родительских
прав.
Инспектора проводят
консультации по возникающим
правовым вопросам (в
телефонном режиме и при
личном контакте).

- организует реализацию оздоровительных
программ среди учащихся микрорайона;
- оказывает необходимую профилактическую,
Врачи
оздоровительную и медикаментозно-лечебную
2
поликлиники помощь;
-координирует работу школьных
медработников.
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Специфика ОУ - обучение
детей с ОВЗ, из них за 1
семестр года обучалось 103
ребенка – инвалида. Все дети
как мин. раз в год обращались
в поликлиники.
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- организует работу по защите прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
- организует и координирует работу
инспекторов по опеке района.
3 ГС ЦСССДМ - выявляет и ставит на учёт семьи,
нуждающиеся в материальной государственной
поддержке;
- оказывает
необходимую материальную помощь
малообеспеченным семьям.
4 Прокуратура Контролируют работу всех специалистов ОУ

В школе проведены проф.
беседы инспекторами.
Проводится проф. работа с
семьями СОП (Акмуллаевой
Эльвиры, Асановой Алины,
Быстрицким Богданом,
Юдиным Андреем), согласно
плана.

Проведены неоднократные
проверки.
Проведены развлекательные
мероприятия, мастер-классы :
«Арт-песок», «Фото-студия»,
- организует работу по защите прав и интересов
организация поездки группы
детей льготных категорий
детей в составе
- выявляет и ставит на учёт семьи,
Общественные
муниципального театра кукол
5
нуждающиеся в материальной государственной
организации
г. Москва в период осенних
поддержке;
- оказывает
каникул.
необходимую материальную помощь
Профилактические беседы о
малообеспеченным семьям.
последствиях и вреде
наркотически веществ для
человека.

15.
Сотрудничество с ВУЗами г. Симферополя, образовательными
организациями г. Санкт-Петербурга.
В 2018 году заключены были договора:
- о сетевом сотрудничестве с ГБОУВО РК «Крымский инженерго-педагогический
университет» - договор № 01.10/1-308 от 16.10.2018г. ;
- о взаимодействии и сотрудничестве с ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы
обслуживания и дизайна» - договор № 7 от 01.02.2018г.
Учреждение создавало необходимые условия для выполнения студентами программ
практики, предоставляло возможность ознакомиться с организацией работы в подразделениях
и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания по учебновоспитательной работе с детьми с ОВЗ.
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.
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.
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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 2018/19 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 2018/2019 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.

16. Укрепление
материально-технической
финансовая деятельность

базы

учреждения

и

Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организации
Информатизация является одним из приоритетных направлений развития современной школы.
Это долгий и непрерывный процесс изменения содержания, методов и организационных форм
общеобразовательной подготовки школьников, которым предстоит жить и работать в
условиях неограниченного доступа к информации. Как и любая школа, мы ориентируемся на
внедрение новых информационных технологий и творческое развитие учащихся. Для нас
становится актуальным сейчас не только освоение какого-либо объема знаний учащимися, а
добывание знаний, умение найти нужную информацию, используя новые информационные и
коммуникационные технологии.
Информатизация образовательного пространства школы является не самоцелью, модным
течением, нововведением, а глубоким процессом, востребованным современной ситуацией.
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Информатизация образовательного процесса – это создание единой информационной и
образовательной среды, которая включает в себя совокупность технических, программных,
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном
и управленческом процессах новые информационные технологии, осуществлять сбор,
хранение и обработку данных системы образования.
Информатизация проводится по трем взаимосвязанным направлениям:
1. Оснащение школы компьютерной техникой.
2. Полное
использование
компьютерной
техники
и
использование
информационных технологий в образовательном процессе и во внеурочной деятельности
как учащихся, так и учителей. За последние годы улучшилась материально-техническая база
нашего учреждения. Для организации учебного процесса с применением ИКТ сейчас в школе
используется 26 компьютера, 10 проекторов, 10 интерактивных досок. Кабинет информатики
оснащен компьютерами. Пополняется база дополнительного оборудования, способствующего
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках с применением ИКТ. Для
повышения качества образования созданы условия для прохождения педагогами курсов по
освоению современных информационных технологий. Большинство учителей школы
систематически используют информационные технологии в практической деятельности.
Появление новой техники выдвинуло новые требования и к учителю. Достаточно хороший
пользовательский уровень учителя - предметника является залогом успешного применения им
ИКТ-технологий в своей повседневной работе.
3. Изучение курса информатики в основной и старшей школе ведется по программе
«Информатика и ИКТ». Каждый год рабочая программа педагогов пересматривается и
обновляется в соответствие с федеральными и региональными требованиями и динамикой
развития ИКТ. Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности
позволяет педагогам осваивать и внедрять инновационные технологии в образовательный
процесс. Преподаватели начальной школы, литературы, биологии, математики, географии,
истории, обществознания разрабатывают уроки - презентации, позволяющие применять
качественный иллюстративный материал, таблицы, опорные схемы, используя для их
демонстрации проекторы и переносные экраны. Внедряются в практику учебного процесса и
Интернет-ресурсы. На уроках географии, литературы , истории активно используются
возможности образовательных порталов. Благодаря этому эффективность работы учащихся на
уроках значительно возросла. Повысился интерес учеников к тем предметам, на которых
учитель использует компьютер, улучшились взаимоотношения с учителем, «говорящим» с
подростками на одном языке. Школа посредством электронной почты включена в единое
информационное пространство г. Симферополя. Администрация школы использует ИКТ для
некоторых задач школьного делопроизводства, для сбора, обработки и представления
информации об учебном процессе в электронном виде, применяет ИКТ для планирования
учебного процесса. В школе имеется возможность продолжить работу по информатизации
школьного образовательного пространства в направлении эффективного и рационального
использования имеющихся технических и кадровых ресурсов в обучении и воспитании
учащихся, развитии их творческих способностей. Информационные технологии позволяют
создать в школе уникальную среду, обладающую значительным образовательным
потенциалом, повысить эффективность управления образовательным процессом.
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Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательного процесса имеется необходимое материальнотехническое обеспечение.
В 2018-2019 учебном году в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности
приобретено:
- строительные материалы для ремонта – 248 913,52 руб.
- музыкальная система (колонки, микрофон, акустика) – 90 799,00 руб.
- программы "Госзаказ" и "Образование" для усовершенствования деятельности на
сумму – 99 080,10 руб.
- светотехническая продукция (прожекторы) на сумму – 60 325,00 руб.
- насос для подачи тепла в помещениях класса – 19 000,00 руб.
- оргтехника (ноутбук, МФУ) – 74 927,31 руб.
- видеокамеры для наружного и внутреннего наблюдения на сумму – 64 479,00 руб.
- учебники в кол-ве 165 шт. для пополнения учебного фонда на сумму – 82 950,00 руб.
- медицинское оборудование и товары для оснащения медицинского кабинета на сумму
– 401 860,60 руб.
- оборудование для системы оповещения людей на сумму – 75 477,00 руб.
- мебель (стулья и столы) в столовую на сумму – 195 160,00 руб.
- мебель для кабинета физики/химии на сумму – 49 978,00 руб.
- учебно-демонстрационные пособия и оборудования для спец.кабинетов на сумму –
141 472,40 руб.
- ПО «Образовательное учреждение» автоматизированной системы бухгалтерского учета
на базе ПП «ПАРУС-Бюджет 8» на сумму – 50 000,00 руб.
- спецодежда и спец.обувь на сумму – 41 801,67 руб.
- аппаратуры спутниковой навигации Fort-112EG-M (для функционирования школьного
автобуса) на сумму – 28 450,00 руб.
- два комплекта интерактивного оборудования (доска и проектор) на сумму – 214 000,00
руб.
- произведен монтаж перил и ремонт пожарных лестниц – 29 843,89 руб.
- произведен текущий ремонт оконных откосов на сумму – 399 098,42 руб.
Параметры территории школы:
Территория школы по периметру ограждена забором из сетки-рабицы, которая требует
капитального ремонта.
Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и
посетителей является главный вход в школу. Технические средства контроля включают в себя
систему видеонаблюдения, состоящую из камер видеонаблюдения и регистратора,
позволяющих оценивать ситуацию у главного входа в школу и по всей территории, имеются
кнопки тревожной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации, система контроля
доступа в здание школы, установлен пропускной режим.
Материально-технические условия МБОУС(К)ОШ «Надежда»
обеспечивают:
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП; соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской, и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны
труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
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Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
· участку (территория) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и их оборудование);
· зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности)
помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест,
медиатеки);
· помещениям для питания обучающихся, а также для хранения
пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
· помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,
актовому залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
· помещениям для медицинского персонала;
· мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
· расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации).
· получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
· проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
· создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
· обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
· физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
· планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
· размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения и интерактивном пространстве;
· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
· организации отдыха и питания;
· созданы все условия для беспрепятственного доступа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательного процесса.
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Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: в учебных
кабинетах частично обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено
необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены мультимедийные проекторы
во все предметные кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; установлено
наружное и внутреннее видеонаблюдение; пополнены фонды библиотеки учебниками,
художественной литературой, создается база электронных образовательных ресурсов.
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими
средствами,
учебно-методическими
материалами,
соответствующие
требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный процесс
в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам
учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся,
дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для
качественной реализации программ 1, 2, 3 уровней обучения, в том числе программ
дополнительного образования. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым
лабораторным оборудованием, спортивный зал – спортивным оборудованием и инвентарем по
всем разделам учебной программы по физической культуре. Оборудованы кабинеты
информатики, приобретены и используются в учебном процессе множительная и
копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование.
Используется лицензионное программное обеспечение. Библиотека имеет абонементную зону,
что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным
видам информации.
Условия для занятий физкультурой и спортом
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место
принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных
праздников, соревнований. Для этого частично в школе есть все необходимые условия:
спортивный, тренажерный залы, приспособленные к развитию основных движений детей
с ограниченными возможностями здоровья.
На участке оборудована комплексная спортивная площадка, площадка с уличными
тренажерами, игровые спортивные комплексы для начальной школы.
Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной
деятельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел,
перекладины для разного возраста, канат, шведскую стенку, мячи, скакалки, гимнастические
палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.д.
Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы швейная мастерская и
кулинарии.
В школе требуются оснащение и модернизация комплексной спортивной площадки с
искусственным покрытием: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная
площадка, теннисный корт, площадка для игры в городки.
Организация питания
Обучающиеся школы обеспечены 2-х разовым бесплатным горячим питанием (завтрак,
обед), полдник – за счет средств родительской платы. Детям, находящимся на
индивидуальном надомном обучении выплачивается компенсация за счет бюджетных средств.
В обеденном зале заменена мебель (столы и стулья), в расчете на 60 посадочных мест.
Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор оборудования,
позволяющее осуществлять подогрев и сохранять пищевую ценность продукции и
кулинарных изделий.
Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и
отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих
их качество и безопасность. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню.
В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков,
жиров и углеводов.
Организация медицинского обслуживания
Медицинский пункт школы располагается на первом этаже и включает смотровой
кабинет и процедурный кабинет.
Для медицинского кабинета школы оформлен пакет документов на ведение
медицинской деятельности в учреждении согласно Санитарно-эпидемиологическому
заключению СЭС.
Заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ Республики Крым
«Симферопольская поликлиника №3» № 26 от 24.01.2019г.
Оборудование и инструментарий медицинского кабинета находятся в полном
соответствии с санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами для школ.
Проводится ежегодная диспансеризация детей.
Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим направлениям:
1.
Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся:
· проведение профпрививок в установленные сроки;
· прививки против гриппа;
· курс витаминизации обучающихся;
· медосмотры на педикулез;
· проведение диспансеризации обучающихся 5-11 классов;
· диспансерные осмотры 1-4 классов с оформлением паспортов здоровья;
2.
Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся:
· индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и прививках;
· гигиеническое образование педагогов и родителей;
Библиотека
Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую фундаментальное
значение для успешной деятельности обучающихся в современном мире, который строится на
информации и на знаниях. Школьная библиотека предоставляет обучающимся возможность
непрерывного самообразования. Приоритетная задача школьной библиотеки: предоставление
возможности каждому ребенку общения с книгой, а также возможность выбора литературы из
широчайшего спектра.
В библиотеке имеется компьютер, принтер, выход в интернет, читальный зал на 15
рабочих места.
Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг – 1 352; фонд учебников – 5 249 (994 – коррекционные учебники), 100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 324.
Потребность в обновлении книжного фонда учебников - имеется потребность в
приобретении учебников по «Биологии» под редакцией В.В.Пасечника, С.В. Суматохина,
издательство «Просвещение» 5-9 классы в количестве 140 шт., «История. Обществознание» 59 классы в количестве 140 шт., «Технология» 5-9 классы в количестве 140 шт. при условия
получения финансирования согласно требованиям ФГОС.
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17.

Задачи деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2019-2020 учебный год.

Тема работы школы: «Создание эффективного образовательного пространства и
необходимых условий для развития потенциала личности ребёнка».
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через внедрение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Цели деятельности МБОУС(К)ОШ «Надежда»:
 Повышение эффективности образовательного процесса через внедрение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя .
 Создание целостной системы повышения качества образования, направленной на
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности
ребёнка.
 Создание условий, для социального становления личности школьника внутри
единого образовательного пространства.
Задачи МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2019-2020 учебный год.
Задачи обучения:
1. Совершенствать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество
образования в соответствии с государственными и образовательными стандартами и
социальным заказом.
2. Продолжать реализацию плана мероприятий поэтапного внедрения
и
сопровождения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
3. Совершенствовать виды, формы и методы внутришкольного контроля, согласно
решению проблем и задач учебно-воспитательного процесса.
4. Создавать условия для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное
усвоение знаний, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной
области знания.
5. Использовать
возможности
повышения
профессиональной
компетенции
педагогических работников через модернизацию технологий преподавания предметов и
совершенствование работы методических
объединений на основе использования
инновационных технологий в учебно-коррекционном процессе, отвечающих требованиям
ФГОС.
6. Обеспечивать преемственность содержания образования на ступенях начальной,
основной и средней школы.
Задачи коррекционной деятельности
1. Продолжать работу по созданию 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 научнопрактические достижения современной дефектологии и психологии, эффективные
коррекционно-развивающие технологии.
2. Содействовать психическому и личностному развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом основных особенностей, и коррекции нарушений развития.
3. Обеспечивать развитие психических процессов, навыков толерантного общения в
социуме через компенсацию или коррекцию личностных нарушений ребенка.
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4. Организовывать взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению коррекции
психофизического развития ребенка, основанного на принципах педагогики сотрудничества
семьи и школы.
Задачи воспитания
1. 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.
2. 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.
3. Совершенствовать нравственно-правовое воспитание и образование, с целью
профилактики асоциального поведения обучающихся, правонарушений и других негативных
явлений.
4. 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.
5. Продолжать работу по воспитанию экологической культуры, формированию у
обучающихся ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Совершенствовать систему школьного самоуправления, посредством организации
ученического коллектива детс кой организации «Орленок».
7. Укреплять школьные традиции, которые способствуют созданию общешкольного
коллектива и обогащают его жизнь.
Задачи развития материально-технической базы:
1. Продолжать работу по развитию и укреплению материально-технической базы
учреждения.
2. Продолжать создание современных условий организации образовательного
процесса: переоборудование, ремонт и оснащение помещений школы, модернизация
оборудования специализированных кабинетов с использование современных дизайнерских
решений.
3. Продолжать работу по пополнению информационными, медиа–ресурсами, учебнометодическими пособиями, подбору комплектов учебного оборудования для различных
предметов, специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого
помещения (рабочих мест учеников, педагогов).
Приоритетные направления МБОУС(К)ОШ «Надежда»
 Создание условий для повышения качества образования:
1. Совершенствовать внутришкольную системы оценки качества образования,
сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС,
социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
2. Обеспечивать
преемственность
всех уровней
образования в школе на
основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества
знаний.
3. Обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития учащегося на
основе формирования универсальных учебных действий,
позволяющих продолжить
образование на следующей ступени и формирование жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
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4. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса,
включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в
различных видах деятельности.
 Организация работы с
творчески одаренными детьми. Дополнительное
образование (внеурочная деятельность):
1. Обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования
(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, на
обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для
саморазвития, успешной социализации.
2. Создавать благоприятные условия для выявления, развития и и поддержки
творчески одаренных детей с особыми образовательными потребностями в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности.
3. Повышать эффективность
работы
по
развитию
творческих
способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся через систему внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
4. Обеспечивать условия для организации и участия творчески одаренных
обучающихся в конкурсах и олимпиадах различных уровней.
5. Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих,
интеллектуальных возможностей учащихся.
 Совершенствование воспитательной системы школы:
1. Осуществлять воспитание и социально-педагогическую поддержку 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.
2. Развивать модели воспитательной системы класса - как способа жизнедеятельности
и воспитания членов классного содружества, которое составляет целостную и упорядоченную
совокупность взаимодействующих компонентов и содействует формированию личностных
качеств обучающихся.
3. Создавать условий проявления творческой активности, обучающихся в различных
сферах социально значимой деятельности.
4. Формировать
гуманистического
мировоззрения
обучающихся,
способных
осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться.
5. Формировать у обучающихся экологической культуры, навыков организации
здорового и безопасного образа жизни.
6. Создавать эффективную
систему
профилактики
асоциального
поведения детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений и других негативных
явлений.
 Совершенствование коррекционно-развивающей системы школы:
1. Совершенствование 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.
2. Использование научно-практических достижений современной дефектологии и
психологии, эффективных коррекционно-развивающих технологий в работе с обучающимися
с ОВЗ.
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 Развитие
методической
работы
учреждения,
повышения
профессиональной компетентности педагогов:
1 Обеспечивать повышение профессионального уровня учителей в области
преподаваемого предмета, методики его преподавания и творческого мастерства.
2 Расширять практику по созданию творческих групп педагогов по разработке и
реализации творческих проектов в различных направлениях деятельности.
3 Способствовать повышению компетентности каждого педагога для большей
эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса.
4 Развивать систему повышения квалификации учителей через курсовую подготовку на
базе различных площадок и форм обучения, самообразовательную деятельность.
5 Выстраивание
индивидуальной
траектории
развития
профессиональной
компетентности.
6 Формировать готовность педагогов к распространению опыта среди педагогического
сообщества, способствовать увеличению числа учителей, активно
участвующих
в
профессиональных конкурсах.
 Развитие школьной инфраструктуры:
1. Обеспечить безопасность функционирования учреждения.
2. Улучшить качество медицинского обслуживания, организации питания и подвоза
учащихся.
 Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1. Совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного процесса, соблюдать
санитарно-гигиенических нормы, рациональные режимы учёбы, досуга, отдыха.
2. Улучшить качество медицинского обслуживания, организации питания .
3. Внедрять
в
образовательную
практику систему мероприятий санитарнопросветительской работы.
4. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья
обучающихся.
 Развитие системы управления школой:
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом, реализация
Программы развития учреждения.
 Развитие материально-технической базы:
1. Создавать возможностей комплексного использования средств обучения в условиях
предметной и коррекционно-развивающей среды на основе технологии развивающего
обучения.
2. Обеспечивать надлежащие условия для внедрения новых информационных технологий.
3. На 2020 финансовый год запланированы финансовые средства для удовлетворения
следующих потребностей:
3.1. Имеется потребность в капитальном ремонте (реконструкции):
- ремонт сантехнической и водопроводной системы;
- ремонт кровли;
- ремонт фасада здания;
- строительство гаража под новый школьный а\м «Мерседес Бенц»;
- благоустройство стадиона;
- замена заграждения по периметру территории учреждения.
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3.2. Имеется потребность в обновлении книжного фонда учебников - имеется потребность
в приобретении учебников по «Биологии» под редакцией В.В.Пасечника, С.В. Суматохина,
издательство «Просвещение» 5-9 классы в количестве 140 шт., «История. Обществознание» 59 классы в количестве 140 шт., «Технология» 5-9 классы в количестве 140 шт. при условия
получения финансирования согласно требованиям ФГОС.
3.3. Имеется потребность в медицинском оборудовании:
Сейф для хранения медикаментов
Холодильник
Комбинированная вихревая ванночка для нижних и верхних конечностей
Тренажер «Апполо»
Тренажер для мышц спины и мышц пресса
Ременной массажер для снижения мышечного напряжения
Комплект оборудования для пропаганды здорового образа жизни

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3.4. Имеется потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:
Холодильник бытовой для проб
1 шт.
Пароконвектомат
1 шт.
Электросковорода
1 шт.
УКМ или МПР
1 шт.
Электромясорубка
1 шт.
Весы электронные напольные
1 шт.
Весы электронный порционные
1 шт.
Тележка для сбора грязной посуды
1 шт.
Стол для хлеба
1 шт.
Хлеборезка
1 шт.
Шкаф кухонный для хранения хлеба
1 шт.
Слайсер
1 шт.
Мойка 2-х секционная
6 шт.
Овоскоп (прибор для определения качества яиц, путем их просвечивания) 1 шт.
Посудомоечная машина
4 шт.
Подтоварники
4 шт.
Весы товарные электронные
1 шт.
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18.

Заключение

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки
обучающихся школы соответствуют требованиям Федерального и регионального стандартов
образования и требованиям уровня подготовки учащихся с ОВЗ
По итогам 2018/19 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные
педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем имеются проблемы,
решать которые предстоит в новом 2019/20 учебном году. Важнейшей проблемой остается
совершенствование профессионализма педагогов, педагогического мастерства учителей.
Соответствовать требованиям профессионального стандарта педагога – задача каждого
учителя. В связи с этим, совершенствование системы повышения квалификации
педагогических работников, создание условий для совершенствования профессионализма
учителей - приоритетное направление деятельности в новом учебном году. По-прежнему
пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического коллектива
требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с
одаренными детьми и детьми надомной формы обучения. Работа с этой категорией
школьников требует от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального
уровня
Изучение образовательных потребностей родителей и создание условий для
реализации этих потребностей – еще одна важнейшая задача. Успешная социализация детей с
ОВЗ и выпускников – цель работы педагогического коллектива нашей школы. Кроме того, в
следующем году будет продолжена работа по реализации новых ФГОС, внедрению
современных образовательных технологий в практику преподавания, в том числе
информационных; развитию инновационного поля учреждения. Особое внимание будет
уделено совершенствованию системы внутренней оценки качества образования. В новом
учебном году необходимо организовать работу «над ошибками» и предпринять меры для
повышения качества образования. Будет совершенствоваться материально – техническая база
учреждения.
Благодарим за ознакомление с нашим публичным докладом, ждем ваших замечаний и
рекомендации, направления в школу вопросов, оценок и предложений по электронному
адресу:
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