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I.  Ресурсы и условия  для организации деятельности УРЦ "Надежда" 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учебного 

заведения 

Учебно-реабилитационный центр "Надежда" I-III ступеней 

Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым – это 

общеобразовательное учебное учреждение целью деятельности которого 

является реализация права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями, предопределенными сложными 

нарушениями развития, их интеграцию в общество путем осуществления 

комплексных реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление здоровья, получение  образования соответствующего уровня, 

развитие и коррекцию нарушений.  

 Главными задачами  УРЦ «Надежда» являются:  

 реализация права детей-инвалидов и детей группы риска с особыми 

потребностями  на получение   образования путем специально 

организованного учебно-воспитательного процесса в комплексном 

объединении с  социальной реабилитацией и  коррекционно-

восстановительной работой на уровне школьного  среднего базового 

образования; 

 формирование и развитие социально адаптированной и социально 

продуктивной  личности, развитие природных способностей,  творческого 

мышления детей, осуществление их трудотерапии и допрофессиональной  

подготовки; 

 обеспечение социальной защиты детей-инвалидов и детей группы 

риска, создание условий для осуществления комплексной психологической, 

педагогической реабилитации, сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья больного ребенка с целью реализации единой 

государственной политики  в образовании; 

 создание особых условий воспитания, обучения, содержания детей, 

обеспечение личностно-ориентированного, образовательно-

реабилитационного процесса и индивидуализированного реабилитационного 

режима, соответственно  психофизиологическому состоянию,  

интеллектуальному потенциалу и  объему физиологических резервов. 

УРЦ "Надежда" находится в коммунальной собственности 

Симферопольского городского совета, является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, счет, печать, штамп, идентификационный номер.  

Здание учреждения построено по типовому проекту и введено в 

эксплуатацию как детское дошкольное учреждение  Крымпотребсоюза 

24.12.1979, согласно Постановлению правления Крымпотребсоюза  

№ 623 и открыто как ясли-сад № 5 «Спутник», согласно Решению 

исполнительного комитета Симферопольского городского совета народных 

депутатов № 29 от 25.01.1980. 
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23.08.1996 детский сад-ясли № 5 «Спутник» перепрофилирован в УВК 

«Школа-детский сад I ступени  для детей с нарушениями речи»  

(Решение исполкома Симферопольского городского совета № 1388  

от 23.08.1996). 

23.07.2004 УВК «Школа-детский сад I ступени  для детей с 

нарушениями речи»  перепрофилирован в учебно-реабилитационный центр 

"Надежда" I-III ступеней (Решение исполкома № 1318  от 23.07.2004  «О 

реорганизации учебно-воспитательного комплекса «Школа-детский сад I 

ступени для детей с нарушениями речи» в «учебно-реабилитационный центр 

"Надежда"  I-III ступеней». 

В своей деятельности УРЦ "Надежда"  руководствуется Конституцией 

Украины, Конституцией Автономной Республики Крым, Законами Украины 

«Об образовании», «Об общем среднем образовании», «Об охране детства», 

«Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», «О 

реабилитации инвалидов в Украине», «Положением об общеобразовательном 

учебном заведении», - утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Украины от 27.08.2010 № 778; «Положением о специальной 

общеобразовательной школе (школе-интернате) для детей, которые 

нуждаются в коррекции физического и (или) умственного развития», - 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины от 

15.09.2008 № 852; зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 

22.12.2008 № 1219/15910; «Положением об учебно-реабилитационном 

центре», - утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Украины 16.08.2012 № 920, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Украины 05 сентября  2012  № 1502/21814, «Положением об индивидуальной 

форме обучения в общеобразовательных учебных учреждениях», - 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины  

20.12.2002  № 732, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 

08 января 2003  № 9/7330 (с изменениями, внесенными согласно Приказам 

Министерства образования и науки от 05.02.2003 № 61, от 15.10.2004  № 797, 

от  19.05.2008  № 432), «Положением об экстернате в общеобразовательных 

учебных учреждениях» - утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Украины (от 19.05.2008  № 431, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Украины 03.06.2008 № 98/15189).  

УРЦ "Надежда" является многопрофильным центром в составе 

которого функционируют структурные подразделения: специальная 

общеобразовательная школа для детей, которые нуждаются в коррекции 

физического и (или) умственного развития I-III ступеней, где 

предусматривается дневное пребывание учеников. 

Реабилитационное отделение включает медицинскую, психолого-

педагогическую, физическую, социально-бытовую реабилитацию. Для 

предоставления реабилитационных услуг, согласно индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида, который проживает в семье, по 
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состоянию здоровья может посещать  общеобразовательное учебное 

учреждение или учится на индивидуальной форме обучения. 

Обучение в УРЦ "Надежда" осуществляется по классно-поурочной и 

индивидуальной формам обучения. 

УРЦ "Надежда"  работает в режиме полного рабочего дня с  08 часов до 

17 часов, с учетом особенностей организации учебно-воспитательного 

процесса. Структура учебного года строится в системе пятидневной рабочей 

недели с обязательным продленным днем, что позволяет в комплексе 

реализовывать учебно-воспитательные, коррекционно-реабилитационные 

задачи и устанавливается в границах времени, предусмотренного рабочим 

учебным планом, по согласованию  с Советом УРЦ "Надежда", санитарно-

эпидемиологической службой и утверждается управлением образования 

Симферопольского городского совета. 

Сеть классов и их наполняемость устанавливается в соответствии с 

нормативами наполняемости специальных общеобразовательных школ, групп 

продленного дня и Порядка разделения классов на группы при изучении 

отдельных предметов в общеобразовательных учебных учреждениях, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от 

20.02.2002 № 128, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 

06.03.2002 за № 229/6517 п. 4.  

Формирование контингента учащихся школы осуществляется в 

соответствии с правилами приема. 
Классы УРЦ «Надежда» комплектуются учениками в соответствии с его 

структурой согласно нормативам наполняемости по рекомендациям 

Республиканской психолого-медико-педагогической консультации в 

соответствии с медицинскими показаниями и заявлением родителей или лиц, 

которые их заменяют. При этом комплектование 1-9 классов не превышает  

15 детей, при нормативной  наполняемости – 12 детей.  

Классы УРЦ «Надежда» комплектуются, как правило, учениками с разной 

нозологией нарушений, осложненных задержкой психического развития и 

характеризуются типологическими особенностями учебно-познавательной 

деятельности. 

Учащиеся индивидуальной формы обучения 1-11 классов зачисляются на 

основании рекомендаций Республиканской психолого-медико-педагогической 

консультации, справок  ВКК и заявлений родителей. Программы обучения 

данной категории учащихся определяются согласно рекомендациям  КРУ 

ПМПК. 

В случаях, когда вывод может быть сформулирован лишь после 

длительного изучения ребенка, КРУ ПМПК рекомендует обучение учащегося  с 

испытательным сроком на один учебный год.   

По окончании испытательного срока учебы КРУ ПМПК осуществляет 

повторное психолого-педагогическое изучение ребенка для уточнения решения 

относительно организации его обучения и коррекционно-развивающей работы 

по результатам медицинского обследования и учебных достижений. 
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Зачисление учеников в УРЦ "Надежда" проводится приказом директора  и 

на каждого ребенка оформляется личное дело на основании следующих 

документов:  
 заявление родителей или лиц, которые их заменяют; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 рекомендация  РПМПК; 

 вывод территориального лечебно-профилактического учреждения или 

тубдиспансеру; 

 документа о наличии уровня образования (кроме детей, которые 

зачисляются, в подготовительный или первый класс); 

 индивидуальной программы реабилитации для ребенка-инвалида; 

 медицинской карты ребенка (ф. N 026/о); справки участкового врача об 

эпидемиологическом окружении, что ребенок может посещать учебное 

учреждение; 

  дети с недоразвитием речи, слуха предоставляют выписку сурдолога и 

логопеда.  

Для зачисления детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 

кроме отмеченных, подаются документы, предусмотренные пунктом 37 Порядка 

осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с 

защитой прав ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Украины от 24 сентября 2008 года № 866. 

Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на 

законных основаниях, зачисляются в учреждение в соответствии с 

законодательством Украины и международных договоров.  

 Документы, необходимые для зачисления ребенка в УРЦ "Надежда", 

подаются лично родителями или лицами, которые их заменяют. 

Общими противопоказаниями для зачисления ребенка являются: 

 эпилепсия с частыми эпилептическими приступами; 

 стойкий дневной и ночной энурез и енкопрез в результате 

органического поражения центральной нервной системы; 

 судорожные приступы, шизофрения с наличием производительной 

симптоматики; 

 тяжелые нарушения поведения, опасные для ребенка и его окружения; 

 тяжелая глубокая умственная отсталость, органическая деменция 

разного происхождения  с выраженной дезадаптацией; 

 психические заболевания, тяжелые нервно-психические нарушения; 

 психопатия и психопатоподобные состояния разного характера; 

 инфекционные заболевания к окончанию срока изоляции; 

 бацилоносительство (относительно дифтерии и кишечных инфекций); 

 все контагиозные и паразитарные болезни глаз и кожи; туберкулез.  

Движение контингента учащихся  отражается  в соответствующих 

приказах и проходит через учет в «Алфавитной книге» и «Книге движения». 

Документация по формированию контингента учащихся ведѐтся в 

соответствии с требованиями  Инструкции «О ведении школьной 

документации».  
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 На 15 октября 2013 года проведен сравнительный анализ контингента 

учащихся за период 2009/2010 учебного года по 2013/2014 учебный год 

выделены следующие направления: количественный состав; нозология 

психофизических нарушений; результаты учебно-коррекционной работы 

(выбывшие ученики за 5 лет в общеобразовательные и специальные учебные 

учреждения). 

 

Сравнительный анализ контингента учащихся за 5 лет 

(период с 2009/2010 учебного года по 2013/2014 учебный год) 
 1 

кл./ 

инд. 

2 

кл./ 

инд. 

3 

кл./ 

инд. 

4 

кл./ 

инд. 

5 

кл./ 

инд. 

6 

кл./ 

инд. 

7 

кл./ 

инд. 

8 

кл./ 

инд. 

9 

кл./ 

инд. 

10 кл./ 

инд. 
11 кл./ 

инд. 
Кол-

во кл. 
Всего: 

кл./инд. 

2009/ 

2010 

19/4 29/5 21/9 18/4 31/6 23/6 20/5 11/1 11/1 - - 11  183/41 

 

2010/ 

2011 

25/3 22/4 33/4 21/7 18/3 27/6 21/7 15/4 9/- -/2 - 12  193/40 

2011/ 

2012 

27/9 26/3 22/7 31/5 22/9 18/2 28/6 20/7 14/4 - -/2 13  210/54 

2012/ 

2013 

39/7 29/7 27/3 22/8 24/6 21/1

0 

17/2 29/6 18/7 -/6 - 13  232/62 

2013/ 

2014 

32/8 28/6 26/6 26/4 15/3 20/4 22/7 18/2 27/5 -/5 -/5 14  224/55 

 

 

Сравнительный анализ контингента учащихся, выбывших за 5 лет в 

общеобразовательные и специальные учебные учреждения 
Уч. 

год 

Всего 

уч-ся 

выбыло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общ. 

кол-во 

ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. ОШ Спец. 

2009/ 

2010 
11 11  1  1  1  1  2  2  1  2    

2010/ 

2011 
16 14 2 1  1 1 2 1 3  3  1    3    

2011/ 

2012 
20 17 3 1  4 2 2 1 1  7  1    1    

2012/ 

2013 
32 27 5 2  1  1  5  4 1 1  1  1    

2013/ 

2014 
15 10 5 1  5 1 1 2 1  2     1   1  

ВСЕГО: 79 69 10 6  12 4 7 4 11  18 1 5  2 1 7  1  
 

Выпускники 9 классов 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Количество выпускников 9-х классов, которые: 

продолжают 

обучение в  

УРЦ «Надежда» 

в других 

школах, 

лицеях 

профессио-

нальных 

лицеях 

колледжах техникумах 

не работают и не 

обучаются в связи 

с инвалидностью 

2008/2009 15  13 1  1  

2009/2010 10 2 7   1  

2010/2011 9 1 1 1  6  

2011/2012 13 5 1 2 3 2  

2012/2013 19 5 7 5   2 

ВСЕГО: 66 13 29 9 3 10 2 
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За период с 2008 по 2013 год получили общее среднее образование  

6 учащихся индивидуальной формы обучения (11 класс). Из них два выпускника 

продолжили обучение в ВУЗах Автономной Республики Крым.  
№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 
Учебный год ВУЗ 

1.  

Мальцев 

Илья Анатольевич 

(инвалид  детства) 

09.12.90 2007/2008 учебный год 

Крымский государственный 

институт полиграфических 

технологий 

2.  

Махов 

Руслан Иванович 

(инвалид  детства) 

08.03.93 2011/2012 учебный год 
Таврический Национальный 

университет 

 

Сроки обучения в специальной школе устанавливаются в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2003 № 585  

«Об установлении срока обучения в общеобразовательных учебных 

учреждениях для детей, которые нуждаются в коррекции физического и (или) 

умственного развития» (с изменениями и дополнениями). 

При этом: 

I ступень – начальная школа (подготовительный класс, 1-4 классы, срок 

обучения - 4 (5) лет; 

ІІ ступень – основная школа -5-9 (10) классы, срок обучения 5 (6) лет; 

III ступень – старшая школа 10-11 (12) классы, срок обучения 2 (3) года. 

Для предоставления индивидуальной коррекционной помощи и выбора 

соответствующих программ обучения в УРЦ "Надежда"  действует школьная 

психолого-медико-педагогическая комиссия, основными задачами которой 

являются: 

 изучение психолого-педагогического развития каждого ученика в 

динамике;  

 определение трудностей их учебно-познавательной деятельности;  

 предоставление обоснованных индивидуальных психолого-

педагогических рекомендаций относительно содержания, форм, методов 

обучения и особенностей коррекционно-развивающей работы, в соответствии 

с потенциальными возможностями психофизического развития;  

 определение адекватных условий, форм и методов учебно-

воспитательной, коррекционно-развивающей работы, допрофессиональной 

подготовки, с целью адаптации в обществе; 

 перевод учеников  в следующий класс специальной школы одного и 

того же вида; 

 подготовка на рассмотрение педагогического совета материалов на 

учеников, которые должны учиться по индивидуальной программе;  

 предоставление консультативной помощи родителям (лицам, 

которые их заменяют), педагогам, врачам, по вопросам воспитания, обучения, 

коррекции и лечения детей. 
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Для осуществления образовательной деятельности учебного 

учреждения в УРЦ "Надежда"  имеется вся необходимая нормативно-

правовая документация, согласно Типовой инструкции делопроизводства в 

общеобразовательных учебных учреждениях: 

 Устав учреждения разработан на основе «Положения об учебно-

реабилитационном центре», - утвержден приказом Министерства 

образования и науки Украины 16.08.2012 № 920, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Украины 05.09. 2012 № 1502/21814; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия АОО № 433361, выданное исполнительным комитетом 

Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым  

30.10.1996; 

 Справка о вступлении в ЕГРОПУ № 686604 от 13.12.2012; 

 Штатное расписание составлено в соответствии с Приказом 

министерства образования и науки Украины «Об утверждении Типовых 

штатных нормативов специальных общеобразовательных школ (школ-

интернатов) для детей с особыми потребностями, нуждающихся в коррекции 

физического и (или) умственного развития» от 05.12.2008 № 1105; на 

основании выполнения ст. 45 Законов Украины «Об общем среднем 

образовании», «О реабилитации инвалидов в Украине», с целью 

упорядочения штатов специальных общеобразовательных школ (школ-

интернатов) для детей с особыми потребностями, нуждающихся в коррекции 

физического и (или) умственного развития». 

Регламентирующими документами, регулирующими  социально-

экономические, производственные и трудовые отношения  социального 

партнерства в коллективе являются:  

 «Коллективный договор», одобрен на общем собрании трудового 

коллектива 01.10. 2012, зарегистрирован в Управлении труда и социальной 

защиты населения Центрального районного совета г. Симферополя от 

12.10.2012 № 1569;   

 «Правила внутреннего трудового распорядка», составленные в 

соответствии с Конституцией Украины, КЗоТом Украины; рассмотренные и 

утвержденные на собрании трудового коллектива (протокол № 53 от 

28.08.2012). 

Разработаны и введены в действие должностные инструкции для 

каждой категорий работников. 

Ежегодно, собранием трудового коллектива создается комиссия по 

трудовым спорам (протокол общего собрания № 8 от 01.08.2013 приказ № 84 

от 02.08.2013) в составе 7 человек. 
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1.2. Ведение деловой документации 

Деловая документация УРЦ "Надежда"  ведется согласно Закону Украины 

«О языках» на государственном и региональном языке, в 

соответствии с Инструкцией по ведению деловой документации в 

общеобразовательных учебных заведениях I-III ступеней, утверждѐнной 

приказом Министерства образования и науки Украины от 28.07.2013  № 1239.  

В номенклатурной ведомости отражены общие требования по ведению 

документирования управленческой информации, организации работы с 

документами и перечень Типовых документов, которые обязательно создаются 

во время деятельности учебного учреждения с определением срока хранения. 
  

№  

п/п 
Название документов Срок хранения 

1.  
Устав общеобразовательного учебного заведения До ликвидации 

предприятия 

2.  
Свидетельство о государственной аттестации 

общеобразовательного  учебного заведения 

До ликвидации 

предприятия 

3.  
Материалы государственной аттестации 

общеобразовательного  учебного заведения 

До ликвидации 

предприятия 

4.  
Акты приема-передачи общеобразовательного учебного 

заведения (при смене руководства) 

До ликвидации 

предприятия 

5.  
Журналы учета проверок, ревизий и контроля по исполнению 

их рекомендаций (контрольно-визитационная книга)  
5 лет 

6.  
Статистическая отчетность (формы № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-

РВК и др.) 

Соотв. рекомендациям 

Госустава 

7.  Номенклатура дел 5 лет после зам. новой 

8.  

Лицензия на право проведения образовательной деятельности 

общеобразовательным учебным заведением (касается частных 

общеобразовательных учебных заведений) 

До ликвидации 

предприятия 

9.  
Рабочий учебный, годовой, перспективный планы роботы 

учебного заведения 
5 лет 

10.  
Программы (предметов, факультативов, курсов по выбору, 

групп, секций) 
До замены новыми 

11.  

Классные журналы (1-4 и 5-11 классов) и журналы учета 

(учебных достижений учеников, которые находятся на 

индивидуальном обучении, планирования и учета работы 

группы, факультатива и т.д., группы продленного дня, 

исполнения педагогической нагрузки  

5 лет 

12.  
Письменные работы учеников по прохождению 

государственной итоговой аттестации 
1 год 

13.  
Приказы и книги регистрации приказов по основной 

деятельности 

До ликвидации 

предприятия 

14.  
Приказы и книги регистрации приказов по административно-

хозяйственным вопросам 
5 лет 

15.  

Приказы и книги регистрации приказов по кадровым вопросам 

(личного состава) 

75 лет, приказы о 

краткосрочных отпусках в 

пределах Украины и за 

границу; взыскания; 

ежегодные оплачиваемые 

отпуска и отпуска в связи с 

обучением – 5 лет 
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16.  

Трудовые книжки работников, санитарные книжки До востребования, не 

востребованные не 

менее 50 лет 

17.  Личные дела работников (карточки) После увольнения 75 лет 

18.  Личные дела учеников 3 года после окончания 

19.  

Книги учета и выдачи (регистрации) свидетельств о базовом 

общем среднем образовании, аттестатов о полном общем 

среднем образовании, золотую медаль «За высокие 

достижения в учебе» и серебряную медаль «За достижения в 

учебе», похвальных листов  «За высокие достижения в учебе» 

и похвальных грамот «За особые достижения в изучении 

отдельных предметов» 

75 лет 

20.  Книга учета  бланков трудовых книжек и вкладок к ним 3 года 

21.  Журналы учета выдачи трудовых книжек и вкладок к ним 50 лет 

22.  
Правила внутреннего распорядка общеобразовательного 

учебного заведения 

1 год после замены 

новыми 

23.  Должностные инструкции работников заведения 5 лет после замены нов. 

24.  

Протоколы (педагогического совета, общих собраний 

(конференций) коллектива, аттестационной комиссии, 

государственных аттестационных комиссий и т.д.) 

5 лет 

25.  
Книги (журналы) регистрации протоколов (педагогического совета, 

общих собраний (конференций) коллектива, аттестационной 

комиссии, государственных аттестационных комиссий и т.д.) 
5 лет  

26.  
Книга (журнал) внутреннего контроля  (ведется в 

произвольной форме) 
5 лет 

27.  Регистрационные журналы входных и исходящих документов 3 года 

28.  Регистрационный журнал обращения граждан 5 лет 

29.  
Журналы регистрации инструктажей по вопросам охраны 

труда 

10 лет после окончания 

журнала 

30.  
Журнал регистрации лиц, потерпевших от несчастных случаев 45 лет после окончания 

журнала 

31.  
Инвентарно-технический паспорт общеобразовательного 

учебного заведения 

5 лет после ликвидации 

основных средств 

32.  

Документы (свидетельства, акты, договора) на землю, 

сооружения, имущество, на право владения, использования, 

распоряжение имуществом. 

До ликвидации 

предприятия 

33.  

Материалы организации и проведения аттестации педагогических 

работников (списки членов, протоколы заседаний, решения 

аттестационной комиссии; отчеты и ведомости про проведение 

аттестации, заявление про несогласие с решениями аттестационной 

комиссии и документы (справки, выводы) про их рассмотрение) 

5 лет 

34.  
Инвентарная книга библиотечного фонда – при наличии 

библиотеки 

До ликвидации 

библиотеки 

35.  
Списки учеников общеобразовательных учебных заведений 

(алфавитная книга записи учащихся) 

До ликвидации 

предприятия 

Ответственность за организацию делопроизводства, содержания, качества 

подготовки и оформления документов несет администрация учреждения, 

согласно указанным разделам номенклатуры дел. 
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Организация делопроизводства возложена на секретаря 

(делопроизводителя) Новикову Т.С., которая отвечает за выполнение 

следующих задач: 

 осуществляет регистрацию и ведет учет документов; 

 организовывает документооборот, формирование дел, их сохранность; 

 осуществляет поточный контроль за своевременным рассмотрением и 

прохождением документов в учреждении; 

 обеспечивает выполнение единых требований относительно подготовки 

документов и организации работы с ними в условиях электронного 

документооборота; 

 обобщает информацию о документообороте, которая необходима для 

принятия управленческих решений; 

 организовывает сохранность документационного фонда и 

оперативность в использовании. 

Для рационализации деловых процессов рабочее место секретаря 

оснащено персональным компьютером, принтером, сканером. 

Деловая документация хранится в шкафах, к которым посторонние лица 

не имеют доступа.  

Документы из перечня Инструкции имеются, требования по их 

оформлению и ведению соблюдаются.  

Согласно номенклатуре дел, с целью контроля за ведением школьной 

документации определены ответственные за хранение приказом по учреждению 

«Об утверждении номенклатуры дел» № 2 от 02.01.2013.  

С целью контроля за ведением школьной документации ежегодно 

издается приказ «О распределении обязанностей по ведению школьной 

документации». В годовом плане работы УРЦ "Надежда"  разработан план-

график проверки школьной документации. 

Все книги и журналы (кроме классных), которые ведутся в  

УРЦ "Надежда",  пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и 

подписаны директором. Письма, информация, деловые бумаги, которые 

поступают или отправляются из учреждения, регистрируются в журналах 

входящей и исходящей документации. Один из экземпляров исходящей 

документации подшивается в папку «Исходящие документы». 

Книги учета и выдачи  (регистрации) свидетельств о базовом общем 

среднем образовании, аттестатов о полном общем среднем образовании 

нумеруются постранично, прошнуровываются и подписываются руководителем 

управления образования, подпись руководителя удостоверяется печатью органа 

управления образования. 

Приказы по основной деятельности  и кадровым вопросам оформляются в 

печатном и письменном виде. После подписания руководителем, 

регистрируется в книге регистрации приказов. 

Книги регистрации приказов содержат следующую информацию: номер 

приказа, дата регистрации, название приказа, полное содержание.  

 В конце каждого календарного года оригиналы приказов подшиваются и 

сдаются в архив. 
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Деловые бумаги, которые поступают в учреждение или отправляются из 

учреждения, регистрируются в журнале входящей и исходящей 

корреспонденции.  

Вся деловая документация хранится в специально оборудованных 

помещениях, шкафах или сейфе с выполнением требований Закона Украины  

«О защите персональных данных» и недоступна для третьих лиц. 

 Управленческие решения подразделяются по виду на оперативные, 

тематические и целевые и выражаются в форме приказов по УРЦ "Надежда", 

решений педагогического совета, постановлений совещаний трудового 

коллектива, комиссий школы. 

Во исполнение нормативных документов вышестоящих  органов 

управления образования директор издает приказы по УРЦ "Надежда". 

В УРЦ "Надежда"  документами, которые отражают решения 

организационно-распорядительного характера являются: приказы 

(распоряжения), протоколы, акты, бухгалтерские документы, служебные 

письма, обращения граждан, запросы на информацию. 

Приказы издаются: 

нормативные: утверждение рабочего учебного плана, распределение 

обязанностей между работниками УРЦ "Надежда", о «Правилах внутреннего 

трудового распорядка»; 

по кадровым вопросам: прием на работу, освобождение от должности, 

увольнение и перевод с одной должности на другую, поощрение, привлечение к 

дисциплинарной ответственности и др.; 

по вопросам основной деятельности: организация учебно-

воспитательного процесса и методической работе; о зачислении учащихся, о 

выбытии учащихся, о переводе учащихся. 

по вопросам административно-хозяйственной деятельности. 

За подготовку проектов приказов отвечает один из членов 

администрации. Текст каждого приказа состоит из констатирующей  

обязательной и распорядительной частей. Во второй, распорядительной части 

даются распоряжения, обязательные для выполнения подчиненными 

подразделениями, должностными лицами, которым адресован приказ. 

Приказы (распоряжения), издаваемые в УРЦ "Надежда", являются 

обоснованными, грамотными, четкими, не противоречат законодательству (в 

них определены ответственные лица и сроки исполнения). 

В приказах, которые издаются во исполнение распоряжений высших 

инстанций, даются ссылки на номер и дату распорядительного документа. 

После подписания приказ доводится до сведения всего коллектива и лиц, 

ответственных за его исполнение. 

На совещаниях при директоре и еженедельных совещаниях 

заслушиваются отчеты сотрудников по выполнению приказов.  

В протоколах фиксируется ход ведения заседаний, решений, 

педагогических советов, советов школы, совещаний при директоре, 

родительских собраний, конференций.   
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Акты составляются несколькими лицами (комиссией) и подтверждают 

установленные факты, события и оформляются по результатам служебного 

расследования, ревизии, приеме-передаче дел, списании имущества и др. 

Бухгалтерские документы: штатное расписание, табель рабочего времени, 

акты списания, накладные прихода-расхода материальных ценностей и прочая 

документация оформляются согласно требованиям централизованной 

бухгалтерии.  

Служебные письма регистрируются в исходящей документации и 

отражают вопросы жизнедеятельности учреждения.  

Запросы на информацию используются в целях оперативного решения 

служебных вопросов. 

Во исполнение Закона Украины «Об обращении граждан» и Положением 

«О мероприятиях по выполнению Закона Украины  «Об обращении граждан»  

№ 215 от 01.09.2009 в школе: 

 согласно графику дежурства администрации, организовывается работа 

по обеспечению граждан правом на обращение, изложенное в письменной или 

устной форме, в виде предложения, замечания, заявления, ходатайства и 

жалобы;   

 администрацией ведется  журнал регистрации приема граждан, в 

котором отражены обращения, жалобы, предложения и управленческий 

контроль, связанный с их рассмотрением и разрешением; 

 необходимая информация для реализации права граждан на обращение 

находится у секретаря и на информационном стенде  

УРЦ "Надежда": графики приема администрации учреждения, работников 

управления образования, Министерства образования и науки АРК, с указанием 

дней и часов приема, номеров телефонов. 

Обязательная документация, в том числе приказы и распоряжения, 

хранятся согласно Инструкции о ведении деловой документации, контроль 

выполнения решений педагогических советов осуществляют администрация и 

руководители МО. Все документы из перечня Инструкции имеются, требования 

по их оформлению и ведению соблюдаются.  

Контроль за ведением деловой документации осуществляется 

администрацией школы, работниками управления образования 

Симферопольского городского совета. 
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1.3. Санитарно-гигиеническое и техническое состояние строений и 

помещений 

Государственные санитарные правила и нормы определяют 

гигиенический стандарт для всех типов общеобразовательных учебных 

заведений. 

В санитарно-техническом паспорте отражены следующие разделы: 

Государственный акт на право постоянного пользования земельным 

участком, сер. ЯЯЯ № 9012436, согласно Решению Симферопольского 

городского совета № 394 от 19.04.2012).   

Акты готовности учебного учреждения к новому учебному году за 

период с 2009/2010 учебного года по 2013/2014 учебный год. 

Акты, предписания санитарно-эпидемиологической службы, пожарной 

инспекции. 

Акты приема-передачи учебного учреждения. 

Акты разрешения на эксплуатацию здания, помещений подписаны в 

соответствии с требованиями проверяющих органов.    
УРЦ "Надежда" функционирует в соответствии с Положением об 

общеобразовательном учебном заведении, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Украины от 14.06.2000 г. № 964, создает необходимые 

условия для получения общего среднего образования на уровне 

государственных стандартов и способствует воспитанию морально и физически 

здорового поколения. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением 

действующих санитарных правил и норм осуществляют должностные лица 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Размер земельного участка школы, установлен согласно ДБН 360-92 и 

государственному акту на право постоянного пользования земельным участком, 

выданным управлением государственного комитета земельного управления в г. 

Симферополе АР Крым 25.10.2012. 

Соблюдены технические условия на электроснабжение, водоснабжение, 

канализацию, функционирует автономная котельная, которая обеспечивает 

теплоснабжение на два учреждения: УРЦ "Надежда" и дошкольное учреждение 

№ 37. 

Участок расположен  в зоне населенного пункта с соблюдением 

санитарных норм относительно расстояния от источников выбросов вредных 

веществ, шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений.  

Здание УРЦ "Надежда" размещено на расстоянии 250-300 метров от 

проезжей части дороги и обеспечивает оптимальные условия для организации 

учебно-воспитательного, коррекционо-реабилитацонного процессов, отдыха, 

питания учеников. Количество учеников УРЦ "Надежда" не превышает его 

проектную вместимость 280 человек. 

Пол помещений УРЦ "Надежда" из линолеума на теплой основе, пол 

туалетных и умывальных комнат, коридора 1-го этажа и частично 2-го этажа 

выстлан керамической плиткой.  
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Стены учебных помещений гладкие, оформлены моющими обоями и 

декоративной штукатуркой. Уборка проводится  влажным способом. 

Подвоз учеников в УРЦ "Надежда" осуществляется специальным 

транспортом ГАЗ 322132 АК 4980 ВС. Транспортным обслуживанием 

обеспечиваются учащиеся с инвалидностью, проживающие на расстоянии от 

школы более 3 км, с предварительно определенными остановками 

соответствующего транспорта. Максимальный радиус обслуживания учащихся 

с инвалидностью 15 км. 

Здание УРЦ "Надежда" размещено согласно нормам инсоляции, 

естественной освещенности и шумозащиты. 

По периметру земельного участка учреждения предусмотрена защитная 

зеленая полоса (деревья, кусты, газоны). 

Территория УРЦ "Надежда"  ограждена по периметру, высота ограждения 

1,8 м. Площадь озеленения пришкольного участка составляет 60-70 процентов 

общей площади участка. 

 Земельный участок разделен на следующие функциональные зоны: 

 учебно-исследовательская; 

 физкультурно-спортивная; 

 зона отдыха.  

Расположение и направление основных функциональных помещений УРЦ 

"Надежда" обеспечивает непрерывную трехчасовую продолжительность 

инсоляции в день. 

Нормативная трехчасовая инсоляция обеспечена на территории 

спортивной зоны, зоны отдыха, спортивных и игровых площадках Нормативная 

трехчасовая инсоляция обеспечена на территории спортивной зоны, зоны 

отдыха, спортивных и игровых площадках.  

Учебно-исследовательская зона оборудована парником, который 

оборудован при поддержке РОТАРИ-клуба, с целью реализации украино-

американского проекта «Диабетический огород». Подведено капельное 

орошение, произведено заграждение участка. 

Спортивная площадка  имеет дренажное покрытие. При оборудовании 

спортивных зон учитывается программная направленность занятий по 

физкультуре и коррекционная работа. Оборудованы: футбольное поле,  

баскетбольно-волейбольная площадка, гимнастический городок и площадка 

уличного тренажера. С целью предупреждения травм площадки имеют ровную 

поверхность.  

Запланировано оборудование беговых дорожек, площадки для игры в 

теннис, площадки для прыжков и усовершенствование оборудования 

гимнастического городка. 

Заниматься на спортивных площадках разрешается только в спортивной 

одежде и обуви. 

Ученики УРЦ "Надежда" ознакомлены с правилами пользования 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Игровые площадки для учащихся 1-4 классов зонированы кустарниками и 

оборудованы теневыми навесами требующими капитального ремонта кровли. 

На одном из участков установлен игровой спортивный комплекс. 
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Хозяйственная зона имеет отдельный въезд и располагается вблизи 

учебно-производственной зоны, помещений столовой. В этой зоне размещаются 

гараж, подсобно-производственные помещения. Мусоросборники установлены 

на асфальтированной площадке на расстоянии    100 м.   от     учреждения     по         

ул. Санитарной.  

В 2013 году начат ремонт асфальтного покрытия, заасфальтированы 

тротуары по периметру здания. В 2014 году запланировано завершение 

асфальтирования проезжей части. 

Для полива земельного участка оборудован водопровод, который оснащен 

специальными кранами. 

Территория участка УРЦ "Надежда" освещена в вечернее время при 

норме освещенности на землю - 10 лк. 

Разработан проект достройки к УРЦ "Надежда"  блока плавательного 

бассейна. 

Производственные помещения пищеблока спроектированы с учетом 

размещения в них технологического оборудования. Кухня УРЦ "Надежда" 

рассчитана на размещение в ней оборудования для приготовления пищи из 

сырья, а также - полуфабрикатов. Имеются две кладовые для хранения 

продуктов питания.  

Максимальная наполняемость обеденного зала составляет – 50 

посадочных мест. Предусмотрены два отсека: посудомоечный и раздаточный. 

Из производственного помещения пищеблока существует отдельный выход на 

территорию двора. 

Столы имеют гигиеническое покрытие (клеенка), легко моются, 

устойчивы к воздействию горячей воды и дезинфицирующих средств. Столы 

ежедневно моют горячей водой с кальцинированной содой и мылом, а после 

каждого приема пищи протираются. Установлены 2 умывальника из расчета 

один на 20-25 мест.  

Столовая посуда фаянсовая, фарфоровая или из нержавеющей стали.  

Оборудовано помещение закрытого хранения библиотечного фонда – 16 м2.     

Площадь открытого хранения библиотечных фондов составляет 50 м2.  

Ширина рекреационных помещений при одностороннем размещении 

учебных помещений составляет 1,5 м.  

Гардероб на 200 крючков размещен на первом этаже.  

Высота школьных помещений от пола до потолка (в чистоте) имеет не 

менее 3 м. Вход в учебные помещения предусмотрен  сбоку передних столов 

или парт. 

Межэтажные лестницы с естественным и искусственным освещением.  

 Высота ограждения лестницы 1,5 м с поручнем высотой 0,8 м.  

Сдача в аренду территории, зданий, помещений отсутствует. 

 

Естественное и искусственное освещение. Организация и требования 

к зрительной работе учащихся 
Все учебные помещения УРЦ "Надежда"  имеют естественное освещение. 

Свет падает на рабочие места слева. Оптимальный уровень естественного 

освещения обеспечивается при верхнем и боковом освещении помещений.  
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Естественное освещение равномерное и не создает блеска. Коэффициент 

естественной освещенности (КПО) в учебных помещениях должен равняться 

2,5% на рабочих местах 3-го ряда парт (1 м. от внутренней стены). 

Ориентация окон учебных помещений соответствует требованиям  

ДБН В.2.2-3-97.  

Окна оборудованы солнцезащитными средствами (шторы из ткани с 

достаточными светопропускными возможностями, подъемно-поворотными 

жалюзи). Для обеспечения оптимального естественного освещения учебных 

помещений окна моются  не менее 2-х раз в течение учебного года. 

С сентября до апреля уровень освещения учебных помещений 

повышается с помощью искусственного освещения. Для освещения третьего 

ряда парт предусмотрено раздельное включение второго ряда электроламп от 

окна. 

Искусственное освещение помещений обеспечено люминесцентными 

лампами и лампами накаливания с соответствующей арматурой, которая дает 

рассеянный свет, безопасный и надежный. 

В учебных помещениях светильники размещены в 2 ряда параллельно 

линии окон на расстоянии 1,5 м. от наружной и внутренней стен, 1,2 м. -  

от классной доски, 1,6 м. - от задней стены. Расстояние между рядами 

светильников составляет 2,5-2,65 м. 

Предусмотрено дополнительное освещение классной доски 

специальными лампами. 

Оптимальный уровень искусственного освещения спортивного зала 

составляет 400 лк на уровне пола. Осветительная арматура, окна и 

отопительные приборы в спортивном зале закрыты металлическими сетками. 

Светильники моются не реже 1 раза в три месяца, окна - 1 раз в 

полугодие. 

Воздушно-тепловой режим 
Чистота воздуха в помещениях учреждения обеспечивается: 

 соответствием количества детей к нормированной наполняемости; 

 регулярностью влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств; 

 использованием всех видов проветривания (сквозное, угловое, 

одностороннее). 

Классные комнаты и кабинеты проветривают на переменах, а рекреации - 

во время уроков.  

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями согласно требованиям 20-30 минут. 

Вентиляция и отопление 
В учреждении спроектирована и работает приточно-вытяжная система 

вентиляции,  которая обеспечивает необходимый  уровень температуры и 

относительную влажность воздуха. 

В помещении поддерживается температура не ниже 18-20 Сº. 

Отопительные приборы (радиаторы) в учебных помещениях закрыты 

решеткой. 
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Водоснабжение и канализация 
Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Водоснабжение и канализация централизованы, но системы, 

расположенные в подвальном помещении требуют капитального ремонта, в 

связи с длительностью сроков эксплуатации – 35 лет. Подана заявка на ремонт 

специалистам хозяйственной группы управления образования. 

Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в 

соответствии с ДСанПиН "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" № 136/1940 

от 15.04.97 г.  На пищеблоке и в медицинском кабинете функционируют  

6-ступенчатые системы очистки воды NPS-2011, полученные в дар по 

программе  «Чистая вода»   от Ротари-Клубов г. Симферополя и г. Сейлем (штат 

Ореган, США),  что дало возможность значительно снизить заболеваемость  и 

повысить качество приготовления блюд. 

Подвод холодной воды обеспечен в отдельные классные комнаты, 

кабинеты, мастерскую, лабораторию, душевую при спортивном зале, пищеблок, 

к умывальникам в туалетах, комнату для гигиены женщин, комнату для 

техперсонала, медицинский блок, столовую. 

В столовой, в душевой спортивного зала, в туалетной комнате для детей с 

инвалидностью, в комнате для гигиены женщин установлены бойлеры для 

горячего водоснабжения. 

Температура горячей воды, подаваемой в смесителе, не превышает  

60 Сº. 

Оборудование туалетных и умывальных комнат следующее: для девочек 

количество санитарных приборов - 1 унитаз на 30 девочек, для мальчиков - 1 

унитаз и 1 писсуар на 40 мальчиков; в умывальных -  

1 умывальник на 60 учеников; туалеты и умывальные для преподавателей -  

1 унитаз и 1 умывальник (отдельно для мужчин и женщин), кабина для личной 

гигиены женщин - гигиенический душ, унитаз, умывальник.  

Кабины отгорожены друг от друга дверью или экраном, высотой 1,75 м на 

расстоянии от пола 0,2 м. Размеры кабин (0,8 х 1,0 / кв.м). Промежуток между 

кабинами и противоположной стеной 1,1 м при отсутствии писсуаров, а 1,8 м - 

при их наличии. Промежуток между кранами умывальников - 0,6 м. Высота 

установки умывальников над полом 0,5 м для учеников первых классов, 0,6 м - 

для 2-4 классов, 0,7 м - для 5-11 классов. 

Туалеты для 1-4 классов оборудованы детскими унитазами. 

Ежедневный контроль за выполнением действующих санитарных правил 

и норм УРЦ "Надежда"  осуществляет руководитель, медицинский персонал и 

заместитель директора по АХЧ. 
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1.4. Внешняя эстетическая культура 
Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно-

развивающую среду, чтобы наполнить повседневную жизнь школы и класса 

интересными делами, проблемами, идеями, включать каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

Исходя из этого, наш коллектив стремится создать в образовательном 

учреждении такие условия, где эстетическое, художественное воспитание 

являлось бы фоном воспитательной работы, способствующего развитию 

эстетического вкуса и решению коррекционных задач. 

Оформление школы включает в себя как декор коридоров, так и 

оформление кабинетов, где проводятся занятия. Ежегодно к началу учебного 

года проводится косметический ремонт учреждения, который выполняется с 

учетом требований цветовой гаммы окраски стен в матовых пастельных тонах.  

В интерьере учреждения используются витражи, художественная живопись, 

керамические изделия, кашпо, комнатные растения.  

На втором этаже учреждения оборудованы уголки релаксации, в которых 

размещены комнатные растения и декоративные фонтаны. 

Стены в кабинетах психолога и изобразительной деятельности оформлены 

декоративным панно в технике коллажа. Школьники принимали 

непосредственное участие в оформлении данных кабинетов. Цвета, сюжеты и 

техника работ выбираются в соответствии с особенностями нашего учреждения.  

Оформление кабинета музыки отражает музыкальную тематику – 

инструменты, портреты композиторов. 

Спортивный зал для занятий ЛФК оборудован ярким коррекционным 

инвентарем фирмы «Альма».  

Кабинет психолога оборудован дидактическим материалом, который 

способствует развитию психических и сенсорных процессов. 

В спортивном зале размещены: фитнес-станция и коррекционные 

тренажеры, которые способствуют формированию динамики, коррекции 

движений. 

 Актовый зал  оформлен в строгом классическом стиле, подчеркивает 

торжественность и дает возможность изменять оформление центральной стены 

в соответствии с тематическими праздниками и торжественными 

мероприятиями. 

Оформление кабинетов школы, где занимаются подростки и 

старшеклассники подчинены тематическим направлениям, поскольку каждому 

предмету отведен свой кабинет.  

Администрация школы ищет новые возможности для создания 

интересной и приятной обучающей обстановки, в которой информационные 

стенды найдут свое применение. Периодически школа оформляется в 

соответствии с тематическими неделями творческими работами учащихся по 

ИЗИ и труду, плакатами, школьными газетами и поделками, сделанными руками 

детей, что  вносит разнообразие в монотонные школьные будни. 
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Оформление кабинета истории – это портреты знаменитых исторических 

персонажей, витрины с экспонатами археологических раскопок, стенд – на 

котором отражены исторические моменты Симферополя. Кабинет оборудован 

интерактивным комплексом, что позволяет проводить уроки на высоком 

методическом уровне. Это не только оригинально и красиво, но и познавательно.  

Художественное оформление кабинета математики – части формул, 

решаемые примеры, трехмерные тела и их проекции. 

Стены кабинета филологического цикла оформлены с использованием 

портретной живописи и каллиграфических элементов.  

Естественные науки охватывают широкую сферу знаний, поэтому 

оформление кабинета биологии позволяет воплотить множество разнообразных 

идей с упором на конкретные образы и ассоциации с учебным предметом.  

Интерьер кабинета информатики является фирменным знаком отличия 

нашего учебного заведения и является стильным и нетрадиционным.  

Начальная школа – это особый мир, в котором обучении, воспитание и 

игра составляют единое целое. Оформление начальной школы отражает всю 

специфику учебного процесса  в младших классах, здесь используются яркие 

краски и элементы не только обучающего, но и игрового содержания: алфавит, 

простые математические примеры, геометрические фигуры, иллюстрации к 

художественным произведениям, которые способствуют повышению мотивации 

и интереса к учебе. 

Классные уголки отражают школьную и внеклассную жизнь учащихся, 

определяют их психологический настрой и формируют микроклимат школьного 

коллектива. Оформление современного интерьера библиотеки невозможно 

представить без наглядных средств, которые ориентированы на читательские 

запросы, интересы – это книжные выставки, фотомонтажные плакаты, стенды, 

книжные витрины, красочное оформление каталогов-разделителей, книжно-

газетная графика, живописные картины и портреты. Современную 

информационную  направленность библиотеке придает компьютерная сеть, 

которая открывает для каждого ребенка окно в мир ИНТЕРНЕТА.  

Особое внимание в течение последних двух лет уделяется ландшафтному 

дизайну территории школы. Оборудована спортивная зона. Установлены 

уличные тренажеры, определены игровые зоны и зоны отдыха для начальной 

школы. Пришкольная территория разбита на секторы, которые закреплены за 

классами. Составлен проект ландшафтного дизайна и озеленения территории. 

Начато приобретение малых скульптурных форм, которые придадут 

эстетичность школьной территории. Начат ремонт асфальтного покрытия 

тротуаров и проезжей части внутришкольной территории и предусмотрена 

доступность детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по 

территории школы.  

Запланировано декоративное оформление перил переходных мостиков на 

игровые площадки. Таким образом, все художественное оформление школы 

направлено на взаимосвязь образовательной среды со всеми участниками 

образовательного процесса.   
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1.5. Состояние работы по охране труда и технике безопасности 

В УРЦ "Надежда" обеспечено выполнение законодательно-нормативных 

требований по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

Работа по вопросам охраны труда ведется согласно Конституции Украины, 

Законов Украины: «Об образовании», «Об охране труде», «О пожарной 

безопасности», «Кодекс законов о труде Украины», «Кодекс гражданской 

защиты Украины», «Уголовный кодекс Украины», «О внесении изменений в 

кодекс Украины об административных правонарушениях»;  

Положений: «Об организации работы по охране труда участников учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях»,  

 «Об оперативном контроле по охране труда в учебных заведениях», 

«О порядке расследования несчастных случаев, которые произошли во 

время учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях»,  

«О порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий на производстве»,  

«О порядке расследования и ведения учета несчастных случаев 

непроизводственного характера»,  

«О специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам 

пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях 

Украины», 

 «Об учебных мастерских общеобразовательных учебных заведений»;  

ДНАОП 0.000-4.12-99 Типовое положение  об обучении по вопросам 

охраны труда, 

 ДНАОП 0.00-4.15-98 Положение о  разработке инструкций по охране 

труда;  

ДНАОП 9.2.30-1.05-98 Правила безопасности при работе по биологии в 

общеобразовательных учебных заведениях; 

ДНАОП 9.2.30-1.04-98 Правила безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса в кабинетах физики; 

ДНАОП 9.2.30-1.06-98 Правила безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса в кабинетах химии; 

ДНАОП 0.00-1.21-98  Правила безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Правила безопасности во время проведения занятий по физической 

культуре и спорту в общеобразовательных учебных заведениях; 

На основании нормативно-правовых актов охраны труда в УРЦ "Надежда" 

разработаны и введены в действие Положения: «О службе охраны труда в УРЦ 

"Надежда"», «О системе управления охраной труда и безопасной 

жизнедеятельностью в УРЦ "Надежда"», «О порядке проведения оперативного 

контроля охраны труда и безопасной жизнедеятельностью в УРЦ "Надежда"», 

«О комиссии по вопросам охраны труда  в УРЦ "Надежда"», «О порядке 

проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда и 

безопасной жизнедеятельностью в УРЦ "Надежда"», «О работе 

уполномоченного трудового коллектива УРЦ "Надежда" по вопросам охраны 

труда», «О добровольной  пожарной дружине». 
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В школе разработаны и реализуются: 

 перспективный план мероприятий по улучшению состояния 

безопасности гигиены труда, производственной среды, пожарной безопасности 

на 2012 год, утверждѐнный 21.08.2012;  на 2013 год, утверждѐнный 20.08.2013;  

 комплексный план мероприятий по энергосбережению на  

 2013/2014 учебный год, утверждѐнный 02.09.2013; 

 план мероприятий по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности на 2013/2014 учебный год, утверждѐнный 02.09.2013. 

 план работы уполномоченного по ОТ на 2013/2014 г.; 

 план мероприятий по обеспечению техногенной и пожарной 

безопасности в весенне-летний период; 

 план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности Предписания ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым, от 

18.03.2013 г.», утвержденного 28.03.2013. 

Объекты, контролируемые службой охраны труда:  организация учебно-

воспитательной работы; участие учащихся в учебном процессе и во внеклассной 

работе, их поведение, права и обязанности; исполнение  персоналом УРЦ 

"Надежда"  правил ВТР; дежурство педагогов на переменах. 

Осуществляется 3-х ступенчатый контроль по следующим направлениям: 

 санитарно-гигиенические нормы (с изданием приказов по школе); 

 ведение документации по БЖ (по плану); 

 пожарная безопасность (документация, наличие средств, уголки ПБ); 

 электробезопасность (постоянная проверка целостности электросетей). 

Вопросы состояния ОТ и проведение 3-й ступени административного 

контроля рассматриваются на педагогических советах и на совещаниях при 

директоре ежегодно, и результаты административного контроля отражены в 

протоколах и приказах: 

«О проведении обучения по вопросам охраны труда и обеспечении 

безопасности жизнедеятельности» № 113 от 16.11.2012;  

«О создании невоенизированных формирований гражданской защиты» № 

135 от 17.12.2012; 

«Об итогах работы по гражданской защите в 2012 году и задачах на 2013 

год» № 94 от 13.08.2013;  

«Об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности» № 18 от 08.02.2013;  

  «О проведении обучения по вопросам гражданской защиты» № 24 от 

19.02.2013; 

 «Об организации пожарной безопасности и установлении 

противопожарного режима в УРЦ "Надежда" в 2013/2014 учебном году»  

№ 93  от 12.08.2013;  «О добровольной пожарной дружине в УРЦ "Надежда"  

№ 103 от 30.08.2013. 

В коллективном договоре предусмотрено соглашение, разработаны 

персональные должностные инструкции по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности с указанием  травмоопасных 

факторов.  
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Обучение и проверка знаний сотрудников по ОТ проводится регулярно в 

соответствии с утвержденной программой и планом-графиком.  

Разработаны  Инструкции по безопасности жизнедеятельности учащихся 

и сотрудников. Ведутся журналы регистрации вводного, первичного, целевого, 

повторного и внепланового инструктажей для сотрудников и учащихся, записи о 

проведенных инструктажах вносятся в соответствующие журналы.  

Оформлены уголки по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Проведены проверки состояния уголков ОБЖ в классах, 

календарно-тематических планов, ведения классных журналов.  

В течение года осуществлялся контроль соблюдения безопасных условий 

функционирования учреждения службами пожарной безопасности. Результаты 

контроля отражены в акте.  

Администрация УРЦ «Надежда» своевременно прошла курсовую 

подготовку при КРИППО по охране труда: директор – февраль, 2013 года; зам. 

директора по АХЧ – декабрь, 2012 года; инженер по охране труда – октябрь, 

2010 года. Заявка на прохождение курсовой подготовки в 2013/2014 учебном 

году подана на инженера по охране труда и заместителей директора по УВР. 

Учреждение первичными средствами пожаротушения укомплектовано 

частично, имеется наличие пожарных кранов и рукавов, на территории имеется 

пожарный гидрант, укомплектован щит пожаротушения. 

Проведено измерение сопротивления кабельных линий, контура 

заземления на основных заземлителях и заземления магистралей оборудования 

(протокол № 146 от 22.10.13). 

 Проведено обследование состояния учебно-рабочих мест, оформлены и 

утверждены акты-разрешения на эксплуатацию учебных кабинетов.  

В классах, мастерской трудового обучения, тренажѐрном зале, зале ЛФК, 

компьютерном классе обновлены уголки по технике безопасности, вывешены 

инструкции по безопасному поведению учащихся в этих кабинетах. Во время 

внеклассных и внешкольных мероприятий классные руководители проводят с 

учащимися целевые инструктажи, а в случае необходимости – внеплановые 

инструктажи. 

С целью предупреждения несчастных случаев систематически проводится 

проверка близлежащей территории школы на наличие ядовитых грибов и 

растений. 

На родительских собраниях классными руководителями освещаются 

вопросы, связанные с профилактикой травматизма учащихся в быту. Также по 

предупреждению детского травматизма систематически проводятся беседы на 

классных часах. Регулярно проверяется соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности в кабинетах, что находит отражение в журнале 

протоколов заседания комиссии по 3-й ступени контроля по охране труда. 

Текущие проблемы охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

состояние работы по охране труда систематически обсуждаются на совещаниях 

при директоре, на планѐрках. 

Во всех классах, кабинетах, регулярно ведутся журналы оперативного 

контроля 1-й ступени по состоянию охраны труда.  
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Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся, в случае пожара или других экстремальных ситуаций. Результаты 

тренировок обсуждаются с учителями и учащимися. 

Систематическая работа проводится по соблюдению правил пожарной 

безопасности. Приказом директора назначен ответственный за пожарную 

безопасность в школе. 

Регулярно проводится осмотр помещений и территории с целью 

обеспечения пожарной безопасности. С учащимися и сотрудниками проводятся 

инструктажи и беседы по пожарной безопасности. 

В то же время в работе по ОТ и соблюдению санитарно-гигиенического 

режима есть нерешенные проблемы, а именно: 

 установка пожарной сигнализации; 

 обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом; 

 асфальтирование внутренней территории учреждения. 

 Ежегодно осуществляется прием учреждения к новому учебному году 

представителями горисполкома, управления образования, СЭС, пожарного 

надзора и других органов государственного надзора (акт от 15.08.2013).  
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1.6. Обеспеченность учебными кабинетами 

В здании УРЦ "Надежда"  предусмотрены следующие функциональные 

группы помещений: классные комнаты, учебные кабинеты, лаборантская по 

биологии, кабинеты трудового обучения и профориентации, продленного дня, 

физкультурно-спортивные, помещения пищеблока, медицинские, актовый зал, 

библиотека, административные, вспомогательные помещения - вестибюль, 

рекреации, гардероб, санитарные узлы с техническими помещениями и т.д. 

Состав и площади помещений УРЦ "Надежда" определяются по расчету, 

исходя из назначения помещений, наполняемости групп при различных видах 

учебных занятий и показателей расчетной площади на одного учащегося 

(Приложение 2). 

Оборудование школьных помещений соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, способствует обеспечению педагогического 

процесса и проведению внеклассной учебно-воспитательной работы. 

Учебные классы и кабинеты оборудованы мебелью согласно 

действующим санитарным нормам. Цвет мебели и классных досок имеют 

матовую поверхность. Классные доски окрашены в темно-зеленый цвет с 

коэффициентом отражения 0,1-0,2. 

Ученики с пониженной остротой зрения сидят за первыми партами в 

первом ряду (от источника света).  

Школьники с пониженным слухом сидят за первыми и вторыми партами 

крайних рядов.  

Ученики, которые часто болеют простудными заболеваниями, 

ревматизмом, ангиной, размещаются в третьем ряду парт (около внутренней 

стены). 

Для профилактики нарушений осанки не менее 2-х раз в год школьников 

пересаживают с первого ряда в третий и наоборот, не нарушая соответствия 

группы мебели их роста и с учетом остроты зрения и слуха. 

Школьная мебель расставлена в учебном помещении так, чтобы ближе к 

доске были меньшие размеры, далее - большие. 

Школьная мебель промаркирована. Маркировка нанесена в виде круга 

диаметром 2,5 см на обеих сторонах парты, стола, стула. Мебель 1 группы 

обозначается оранжевым, 2 - фиолетовым, 3 - желтым, 4 - красным,  

5 - зеленым и 6 - голубым цветом. Кроме цветного маркировку для контроля 

группы мебели должно быть цифровое маркировка в виде дроби: 

В классном журнале в листке здоровья указан  необходимый размер 

мебели для каждого ученика.  

Цвет покраски крышки парт - натуральное дерево матовых пастельных 

тонов. 

Парты (столы) стандартные, согласованные с Минздравом Украины. 

Размеры столов и стульев в каждом комплекте мебели совпадают по 

маркировке. 

Спальная комната для первоклассников оборудована кроватями с жестким 

ложем. 
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Классные комнаты для учащихся 1-9 классов размещены на втором этаже. 

Для  учеников 1-го класса 6-летнего возраста оборудован отдельный блок, в 

котором имеются: классная комната, спальня, санитарно-гигиеническая 

комната. 

В УРЦ "Надежда" для 5-9 классов существует предметная кабинетная 

система обучения. Переход в кабинет занимает не более 1-2 минут.  

Помещение для трудового обучения изолировано от других основных 

помещений и расположено в отдельным отсеке.  

Спортивный зал, зал для занятий ЛФК и тренажерный зал размещены  на 

первом этаже. Их размеры предусматривают частичное выполнение программ 

по физическому воспитанию и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата, внеурочных спортивных мероприятий. Уроки по физкультуре 

круглогодично проводятся на открытой спортивной площадке.  

Актовый зал размещается на первом этаже. 

В учреждении работают 9 коррекционных кабинетов, из них: учителя-

логопеда – 4; учителя-дефектолога (сурдопедагог) – 1; учителя-дефектолога 

(олигофренопедагог) - 1; учителя-дефектолога (коррекционный педагог по 

развитию когнитивной сферы детей с аутическими проявлениями) – 1; 

психолога – 1; социального педагога -1.  

Кабинеты оборудованы согласно «Положению о кабинетах», имеют 

паспорт кабинета, ноутбуки, необходимый инструментарий для коррекции,  

методические пособия и разработки. Систематизирован и обобщен 

практический опыт работы.  Кабинет сурдопедагога оснащен лицензионной 

компьютерной программой «Живая и видимая речь», полученной в дар от 

РОТАРИ-клуба  г. Симферополя.  

Все кабинеты классов начальной и средней школы обеспечены мебелью в 

соответствии с Типовым перечнем и санитарными нормами, в соответствии с 

требованиями учебных планов и программ, нормам обеспечения и 

государственным стандартам.  

Функционирует реабилитационное отделение для детей с инвалидностью 

индивидуальной формы обучения, расположенное рядом с медицинским блоком 

и состоящее из 4 комнат: учебный класс, комната релаксации, кабинет логопеда, 

комната личной гигиены. 

Наряду с вышеизложенным, в перспективе развития УРЦ "Надежда", 

необходимо решить следующие задачи: оборудование кабинетов учителя-

дефектолога  (тифлопедагога), заменить столы в кабинете ИЗИ, обеспечить 

предметные кабинеты интерактивными комплексами, кабинет английского 

языка лингафонным оборудованием, коррекционные кабинеты – 

лицензионными коррекционными компьютерными программами «Живая речь», 

«Видимая речь» и другими программами, рекомендованными Министерством 

образования и науки Украины и АР Крым. 
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1.7. Обеспеченность современной компьютерной техникой. 

Подключение к сети Интернет 
Обеспеченность УРЦ «Надежда» современной компьютерной техникой 

реализована на достаточном уровне. 

Материально-техническая база УРЦ «Надежда» представлена 44 ПК, из 

которых: 

 10 компьютеров АМИ на базе  Celeron D420 (1,6/800/512 LGA 775) 

 6 компьютеров Finder производства КНР. 

 8 компьютеров являются устаревшими и не используются в учебно-

воспитательном процессе. 

 20 ноутбуков Lenovo B570 на базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 

1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb 

 интерактивный мультимедийный комплекс - кабинет истории. 

Техническое оснащение кабинета информатики представлено следующим 

образом: 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

ед.измерения 

1.  Компьютер учителя на базе  Celeron D420,  1,6/800/512 LGA 775 1 шт. 

2.  Монитор LG 1753 TR 1 шт. 

3.  Компьютер ученика на базе  Celeron D420,  1,6/800/512 LGA 775 6 шт. 

4.  Монитор LG 1753 TR 6 шт. 

5.  
Ноутбук Lenovo B570 на базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 

1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb 

4 шт. 

6.  Стерео гарнитура Genius HS-02B 7 шт. 

7.  Колонки Genius  Speaker SP-E 350 1  шт. 

8.  Клавиатура Genius  KB-06X2 BB PS/2 7 шт. 

9.  Мышь Genius Net Scroll 100Jptical 800 dpi PS/2 S5 7 шт. 

10.  ИПБ Mustek  Power Must 600 USB 1 шт. 

В настоящее время по характеристикам аппаратного обеспечения 

компьютеры на базе  Celeron D420 (1,6/800/512 LGA 775) являются устаревшими, 

но их использование в учебном процессе оправдано наличием лицензионного 

программного обеспечения. 

По характеристикам аппаратного обеспечения ноутбуки Lenovo B570 (на 

базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb) являются 

современными, что подтверждается возможностью установки на них современного 

программного обеспечения для повышения эффективности учебного процесса. 

Последнее обновление базы технического оснащения осуществлялось в 2011 

году, во время поставки ноутбуков Lenovo B570 (на базе Intel(R) Celeron(R) CPU 

B800 1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb) в количестве 20 штук. 
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Ноутбуками Lenovo B570 (на базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 

1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb) обеспечены следующие кабинеты: информатики, 

английского языка, математики, дефектологические, украинского языка и 

литературы, естествознания, изобразительного искусства, русского языка и 

литературы, истории. 

 

На ноутбуках Lenovo B570 (на базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 

1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb) предустановлено лицензионное программное 

обеспечение по предметам учебного цикла, которое позволяет рационально 

использовать компьютерную технику. 

 

Процент обеспечения предметов компьютерными прикладными 

программами является невысоким, по причине малого количества 

лицензионного прикладного программного обеспечения по каждому из 

предметов. 

 

Соответствие лицензионного программного обеспечения подтверждается: 

 для компьютеров на базе  Celeron D420 (1,6/800/512 LGA 775) 

ксерокопией Microsoft Open License (оригинал хранится в УО) и 

сопроводительным письмом Генерального Директора ООО «АМИ» Г.А.Ткачѐва;  

 для ноутбуков Lenovo B570 (на базе Intel(R) Celeron(R) CPU B800 

1.50GHz,1.50GHz/2.00Gb) лицензией Microsoft Open License и паспортом на 

учебный компьютерный комплекс. 

 

Подключение компьютеров к сети Интернет осуществляется через ADSL-

модем, провайдером является Укртелеком «ОГО», скорость доступа, 

предоставляемая провайдером негарантированная ~ 2-4 Мбит/с. 

 

Программа lync online предоставляет уникальную возможность получить 

качественную и надежную виртуальную связь, позволяет наладить постоянный 

режим общения для решения самых различных задач.  Основной положительной 

стороной  lync является  возможность организации работы в реальном времени, 

не покидая пределов собственного рабочего места. 

 

Подключение к программе Lync online дает возможность пользоваться 

информационными ресурсами педагогам, учащимся и родителям. Участвовать в 

онлайн-конференциях, селекторных совещаниях. 

http://www.kontur365.ru/possibilities/lync
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Обеспеченность учебных компьютерных комплексов лицензионным 

программным обеспечением выражена следующим образом: 
№ 

п/п 
Программное обеспечение Название программного обеспечения 

1.  Операционная система 
Microsoft Windows XP Professional Edition SP2 

Russian 

2.  Операционная система Windows 7 Starter SP1 32-bit Ukrainian 

3.  Офисные приложения Microsoft Office 2007 Ukrainian 

4.  Антивирусное ПО Microsoft Security Essentials 

5.  Антивирусное ПО Avast Free Antivirus 

6.  
ПО для детей с нарушениями 

слуха 
Живые звуки, видимая речь 

7.  
ДП ІПІТ Тренувальні тести для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання з географії 

8.  
ПО контентной фильтрации 

доступа к сети Интернет 

Интернет Цензор (Регион) 

ТМ Розумники. Локальна версія 

9.  Економічна і соціальна географія України, 9 клас 

10.  Фізична географія України, 8 клас 

11.  Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 класи» 

12.  Бібліотека електронних наочностей «Географія, 7-11 класи» 

13.  Бібліотека електронних наочностей «Хімія, 8-9 класи» 

14.  ЕНМК «Біологія, 8 клас» 

15.  ЕНМК «Геометрія, 8 клас» 

16.  ЕНМК «Геометрія, 9 клас» 

17.  ЕНМК «Органічна хімія, 10-11 класи» 

18.  ЕНМК «Геометрія, 10 клас» 

19.  ЕНМК «Трудове навчання, 9 клас» технічні види праці 

20.  ЕНМК «Трудове навчання, 8 клас» технічні види праці 

21.  Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи 

22.  ППЗ «Алгебра, 10 клас» 

23.  ППЗ «Алгебра, 11 клас» 

24.  ППЗ «Біологія, 10 клас» 

25.  ППЗ «Геометрія, 11 клас» 

26.  Техніка швидкісного набору на клавіатурі ПК 

27.  Тренувальні тести з питань охорони праці 

28.  Трудове навчання, 5-9 класи 

 
 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

1.8. Обеспеченность учебной и методической литературой 

Библиотека является  образовательным, информационным и культурным 

центром школы. 

В школе работает один библиотекарь – Выдрина Ольга Николаевна. 

Работает в данной  библиотеке  с   марта 2013 года.  

Библиотечный фонд на 01.09.2013 

составляет:   

учебники - 4208  шт. 

художественная – 948 шт. 

научно-методическая литература — 324 экз. 

справочная и методическая литература – 3 220 экз.  

Основными  и приоритетными задачами работы библиотеки являлись 

следующие направления работы: оказание помощи в организации учебно-

воспитательного процесса; воспитание  у читателя  информационной культуры, 

уважительного  отношения к книге, культуры  чтения, навыков пользования 

библиотекой; обучение учащихся библиотечно-библиографической  

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; 

содействие сохранению, возрождению и развитию культуры народов Крыма; 

удовлетворение запросов учащихся по истории родного края и государства 

Украина, а также привитие толерантного отношения  к народам. 
      Главная цель библиотеки в данной  школе - предоставление помощи 

ученикам и педагогам в обеспечении их информационных потребностей; 

воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации  обучающихся, 

развитии их творческих способностей. 

     Абонемент и читальный зал библиотеки  совмещены, также имеется 

оборудованное стеллажами книгохранилище. Библиотека  оборудована  местами 

для  работы, столами и стульями, компьютерной техникой, корпусными 

стенками для книг, стеллажами для хранения учебников.  

     В библиотеке имеются инструкции по охране труда, должностные 

инструкции, правила пользования библиотекой, права и обязанности 

пользователей библиотеки. Оформление библиотеки соответствует 

эстетическим требованиям. В читальном зале оформлены книжные полки и 

выставки.  

Свою работу библиотека осуществляет на основании Законов Украины «О 

библиотеках и библиотечном деле», «Об общем среднем образовании», 

Положения «О библиотеке общеобразовательного учебного заведения». 

Основная документация по организации библиотечной работы ведется 

правильно, в  соответствии  с требованиями  и  инструкциями. 

План работы библиотеки составлен на основании Годового плана работы 

школы и утвержден директором и   охватывает все аспекты  работы: 

информационные, воспитательные, библиографические, методические. 
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Работа с  библиотечным  фондом: 

Для обеспечения функционирования библиотеки и учета при работе с 

фондом ведется следующая документация: инвентарные книги (3 шт.); 

суммарные книги    (2 шт.); нормативная документация по работе библиотеки; 

читательские формуляры; дневник работы библиотеки; картотека учебников; 

журнал учета утерянных книг и принятых взамен; журнал учета выдачи 

учебников по классам; накладные на получение литературы и учебников; акты 

списания; акты приемки-передачи учебников; тематические папки-накопители. 

Библиотека выписывает более 25 наименований периодических изданий, 

которые используются учителями-предметниками, логопедами, воспитателями 

ГПД в работе и подготовке к учебному процессу: «Інформаційний збірник 

Міністерства освіти України»; «Педагогический вестник Крыма»; «Завуч»; «Все 

для вчителя»; «Початкова школа»; Комплект предметних профессиональных  

журналов «Основа», а также: «Санітарний вісник»; «Пожежна безпека»; 

«Надзвичайна ситуація» 

 Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной, научно-

популярной и методической литературой.  

 Отдельно в фонде выделен справочно-информационный отдел, 

состоящий из энциклопедий, словарей, справочников по отраслям знаний и книг 

для учеников всех классов. Все издания технически обработаны.  

Основной книжный фонд размещен в читальном зале и открыт для 

пользователей.        В режиме открытого доступа читатели могут лучше изучить 

размещение и состав книжного фонда, свободно в нем ориентироваться. 

Списание литературы и учебников, несоответствующих школьной 

программе, а также ветхих, морально устаревших производится в библиотеке 

согласно «Перечню программ учебников и учебных пособий», рекомендованных 

Министерством образования и науки  и спорта   Украины  в 

общеобразовательных учебных заведениях. 

Учебники учащимся 1-9 классов выдаются классными руководителями и 

записываются в журнал выдачи учебников.  

Обеспеченность учебниками на 2013/2014 учебный год составляет по 

школе 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. 

Ежеквартально проводятся рейды проверки сохранности учебников.                       

Актив библиотеки из числа учеников школы, привлекается для 

проведения рейдов проверки учебников. В рамках мероприятия "Книжкина 

больница" осуществляется ремонт и подклейка книг силами учеников.  
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 Информационно-библиографическая работа 

          Данная работа  проводится при записи в библиотеку выявляются  

читательские интересы учащихся. 

Проводятся  индивидуальные беседы о прочитанных книгах при обмене. 

Подводятся  итоги чтения за год, определяются  лучшие  читатели. 

Осуществляется  работа  читального зала по карточкам читательских 

запросов. 

Раскрываются  богатства книжного фонда путем: оформления  

тематических  полок; книжно-иллюстрированных  выставок; выставок-

портретов; выставок – знакомств; выставок-ретроспектив, некоторые из которых 

являются постоянно-действующими, а именно: «Симферополь – мой город 

любимый», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Культура. 

История. Вера», «Твои права от А до Я», «За здоровое  поколение», «Юбиляры 

страны Читалии», «Я познаю мир», «В помощь молодому специалисту» и т.д. 

Проводятся тематические беседы: «Правила бережного отношения к 

школьным учебникам»; «Первый визит в библиотеку»(экскурсия в школьную 

библиотеку);  «Правила пользования книгой»;  «Строение книги»; «Твои первые 

энциклопедии, словари, справочники»; «История книги».  

Часы   интересных  сообщений; тематические  недели; конкурсы; 

викторины; библиографические  обзоры  литературы; литературные встречи; 

тематические проекты.  

 Используются  новые формы и методы работы , новые информационные 

технологии  помогающие   привлечь читателей в библиотеку 

Привлекаются   компьютерные технологии для удовлетворения 

потребностей читателей в информации. 

Информационно-библиографическое  обслуживание читателей  
Подбирается литература к урокам, классным часам, внеклассным 

мероприятиям. 

Проводятся выступления на педсоветах, методических объединениях с 

обзорами литературы, раскрывается  перед учителями-предметниками, 

классными руководителями книжный фонд библиотеки. 

Организовываются  просмотры новых поступлений. 

Проводятся: дни информации, дни новой книги. 

Регулярно оформляется  стенд «Библиотека информирует». 

Обновляется  информационно-иллюстративный стенд   «Страна Читалия» 

Систематически пополняется  тематическая  картотека газетно-

журнальных статей по разделам: в помощь классному руководителю; История 

Украины; Современные технологии обучения; учителю предметнику; в помощь 

молодому специалисту и др. 

Составляются  рекомендательные списки литературы в помощь школьной 

программе и внеклассному чтению для учащихся. 
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Популяризация библиотечно-библиографических  знаний. 

Формирование информационной культуры чтения 
Учащиеся школы  систематически обучаются   библиотечно-

библиографической культуре с помощью   проведения  серии  библиотечных 

уроков: первая экскурсия по библиотеке. Знакомство с библиотекой; из глубины 

веков; книга, как ее беречь; необычные библиотеки; чтение – дело семейное; мое 

хобби – чтение; читаем всей семьей; моя любимая книга. 

 

 

 

Воспитательная работа 
У 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, литературно-

музыкальных  композиций, библиотечных занятий, библиотечных уроков. 

Популяризируются  лучшие материалы  с помощью применения 

библиотечных форм работы, организуются  выставки, стенды, проводится 

культмассовая   работа. 

В библиотеке создан актив, ведется кропотливая и постоянная работа с 

ним. Ведется активная работа с детскими библиотеками города, в  частности с 

областной детской библиотекой им. Владимира Орлова. Ребята  регулярно 

посещают данную библиотеку, знакомятся с новинками  литературы. 

Сотрудники библиотеки  выезжают в школу со своими открытыми 

мероприятиями, презентациями, викторинами. 

Информационная работа 

Учебно-воспитательный  процесс сопровождается  информационным 

обеспечением педагогических работников. Это и совместная работа при 

составлении заказа на учебно-методические  документы и подбор информации в 

помощь проведению  предметных недель,  общешкольных и классных 

мероприятий,  и оформление книжных выставок на исследуемую тему с какого-

либо предмета, а также помощь в подборе литературы для подготовки заседаний  

педагогических советов и методических объединений, а также выпуск 

информационных медиадосок, информационных стендов, 

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; выступления на родительских 

собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд библиотеки. 
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Повышение квалификации    

Проводится ежедневная работа  над самообразованием это: обработка 

информации  из профессиональных изданий; использование  опыта работы   

лучших школьных библиотекарей; регулярно  посещаются семинары, открытые 

мероприятия, индивидуальные консультации, ведется  работа с  городским 

методическим кабинетом. 

В мае 2013 года  библиотекарем школы пройдены курсы повышения 

квалификации. 

 

Ведется усовершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Расширяется ассортимент библиотечно-информационных услуг. 

Проведена полная  компьютеризация библиотеки, используются Интернет 

ресурсы и электронные  носители, создана  видеотека.       

     С 2013-2014 учебного года библиотека школы  начала  проектную 

деятельность, в этом учебном году  ребята  будут работать и реализовывать себя  

в нескольких проектах: «Солнечные стихи солнечного поэта», по изучению 

творчества Владимира Орлова, среди учащихся 3-4 классов; «Красная книга 

«Надежды», по изучению флоры и фауны Крыма, среди учащихся 5-9 классов; 

«Никто не забыт, ничто не забыто», среди учащихся  4 -9 классов. 

     В работе библиотеки с 2013 года  используются совершенно новые 

формы и методы работы с ребятами, понятные и  доступные  им, а именно: 

выставка-знакомство; выставка-информина; книжно-иллюстративная  выставка  

загадка; книжно-иллюстративная  выставка открытых мыслей; книжно-

иллюстративная  выставка портрет; факто-фото-книжно-графическая выставка;  

выставка-иллюстрация любимых книг; книжно-иллюстративная выставка- 

панорама; интерактивная книжная выставка-портрет; хроникально-

документальная книжная выставка-реквием; слайд-шоу; слайд-викторины и т.д. 

      Для учащихся 1-9 классов  индивидуально  разрабатываются 

рекомендательные списки  литературы. А для учащихся 2-х классов  данные 

списки вручаются ребятам в торжественной обстановке при посвящении их в 

читатели.  

     Регулярно  обновляется информационный стенд  в библиотеке «Страна 

Читалия», а также  полностью  обновлена  наглядность в библиотеке. Это и 

названия книжных полок, книжные разделители, а также стенды. 

      Но, к сожалению,  в  работе  библиотеки  остаются и нерешенные 

проблемы.  Это отсутствие  учебников  и другой  специальной  учебной  

литературы  для  умственно отсталых  детей.   

И привлечение всех учащихся, в том числе находящихся на 

индивидуальном  обучении   к чтению. Для  этого  планируется   организовать  

«Живую  библиотеку». С помощью  скайпа, дети,  находящиеся на 

индивидуальном  обучении, смогут пообщаться с  «живыми книгами», задать им  

вопросы. 
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1.9. Обеспеченность педагогическими кадрами. Образовательный и 

квалификационный уровни педагогических работников 
Согласно ст. 54 Закона Украины «Об образовании», ст. 24 Закона «Об общем 

среднем образовании» на работу в УРЦ "Надежда"  принимаются лица, которые 

имеют педагогическое высшее и среднее образование, с высокими моральными 

качествами, имеющие соответствующее педагогическое образование, надлежащий 

уровень профессиональной подготовки, физическое и психическое состояние 

здоровья которых позволяет выполнять возложенные на них функции.  

Работа педагогического коллектива направлена на реализацию 

государственной концепции образования и воспитания.  
Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществлялся 

администрацией школы в следующем составе:  
 

№ 
п/п 

ФИО Образование В долж-
ности 

Специальность по 
диплому 

Аттеста-
ция 

Курсы 

1.  Панасышена 
Татьяна 

Онуфриевна 

Высшее, Киевский 
государственный 

педагогический институт, 
1971, 1985 

35 
 
 
 

Дошкольная 
психология и 
педагогика 

Дефектология 

2012 
 
 

2012 
 
 

2.  Столярова 
Александра 
Михайловна 

Среднее специальное, 
СПУ, 1996.  

Высшее, КГИПИ, 2000; 
Национальный педаго-
гический университет  

им. М.П.Драгоманова, 2004 

7 
 
 

Начальное обучение  
 

Начальное обучение. 
 

Дефектология 

2010 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 

3.  Канцедайлова 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее, Национальный 
педагогический  

университет  
им. М.П.Драгоманова, 2009 

2 Магистр дефектологии 2010 2013 

4.  Максутова  
Лиля  

Вилоровна 

Высшее, 
РВУЗ КГИПУ,  2009 

2 Магистр педагоги-
ческого образования, 

преподаватель 
украинского языка и 

литературы 

- 2013 

 

Характеристика качественного состава  

педагогического коллектива и динамика его изменений 
№ 

п/п 
Кадровое обеспечение 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1.  Количество учителей  64 58 75 76 

Совместителей 7 3 2 4 

2.  Возрастной состав:     

до 30 лет 11 12 26 20 

31-55 лет 35 28 34 38 

от 55 лет 18 18 15 18 

пенсионеры 15 12 15 13 

3.  Молодой специалист - - 2 1 

4.  Молодые учителя  

(стаж до 3-х лет)  

3 6 11 18 

5.  Почетный  знак 

«Отличник народного 

образования УССР»  

1 1 1 1 

6.  Учитель-методист  2 3 3 3 

7.  Старший учитель  7 5 6 6 
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Качественный состав педагогических работников 
Учебный 

год 

Кол-во 

педа- 

гогов 

 

Образование Стаж Категория 

Высшее  

по 

специаль-

ности 

Базовое 

высшее 

Заочно 

обучаются 

по 

специаль-

ности Д
о

 3
 л

ет
 

3
-1

0
 

 

1
0

-2
0
 

 

С
в
ы

ш
е 

2
0

 

С
ЗД

 

С
п

е
ц

и
а
л
и

с
т 

II
 к

ат
ег

о
р

и
я
 

I 
к
ат

ег
о

р
и

я
 Высшая 

В
ы

сш
ая

 

С
та

р
ш

и
й

 

у
ч

и
те

л
ь
 

У
ч

и
те

л
ь
-

м
ет

о
д

и
ст

 

2010/2011 61 59 4 1 9 14 11 27 4 15 14 10 18 7 2 

2011/2012  57 50 7 1 10 13 15 19 7 14 12 9 15 5 3 

2012/2013  76 72 4 3 19 17 18 22 4 27 15 11 19 6 3 

2013/2014 76 65 9 6 18 15 14 23 11 21 13 11 16 6 3 

 

Дефектолог Ибрагимова А.Р. – кандидат педагогических наук. 

Занимаемая должность педагогических работников соответствуют их 

специальности по диплому.  

В 2013/2014 получают второе высшее образование следующие учителя-

логопеды: Короткина А.А. – обучение на 2 курсе Национального 

педагогического университета им. М.П. Драгоманова, по специальности 

сурдопедагог; Ткаченко Г.В. - обучение на 1 курсе Национального 

педагогического университета им. М.П. Драгоманова, по специальности 

тифлопедагог; Устинова Ю.Д. – обучение в магистратуре Ялтинского 

педагогического университета, кафедра педагогики; Трибрат М.Ф. – обучение в 

аспирантуре Киевского научно-исследовательского института коррекционной 

педагогики АПНУ, Кравчук А.С. – обучение в аспирантуре ТНУ, кафедра 

истории. 

Все педагогические работники приняты на работу управлением 

образования г. Симферополя, согласно приказу подписанному начальником 

управления. 

Для проведения тарификации  педагогических работников создана 

тарификационная комиссия, приказ №125-к от 02.09.13 г.  

Тарификационная комиссия согласовала и утвердила педагогическую 

нагрузку, приказ №136 от 03.09.13. г.  

Педагогические работники с решением тарификационной комиссии 

ознакомлены в ведомости под роспись. В  заявлениях о приеме на работу 

имеются письменные согласия  на неполный рабочий  день: учитель истории 

Акимченков В.В. - 14 ч;  Будников К.В. - 7 ч.;  Новикова Т.С.- 1,5 ч..  

В 2013/2014 учебном году в учреждении работают четыре совместителя:  

Боровицкая Л.Н.   (пед. нагрузка 4  часа) - учитель физики ОШ № 38; 

Живаго О.И.  (пед. нагрузка 9 часов) - учитель физики ОШ № 38; 

Малько В.М. (пед. нагрузка 6 часов) - методист Симферопольского ГМЦ, 

учитель математики; 

Изотова Л.Ф. (пед. нагрузка 6 часов) - консультант-логопед КРУ ПМПК,  

учитель-дефектолог. 
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Данные о движении педагогических работников за 2010-2013 года: 
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2009/2010  1 3 2 - 2 - 1 (смена 

места 

житель-

ства) 

9 5 - 5 

2010/2011 64 1 1 - - 2 - - 5 8 - 8 

2011/2012 58 1 - 1 - 6 - 1 

(смерть) 

8 24 - 24 

2012/2013 76 - - 3 - 4 - - 7 6 2 6 

2013/2014 76 1 - 1 - - - 1 

(смена 

места 

житель-

ства) 

3 11 1 11 

За 5 лет  4 4 7  14  3 32 54 3 54 

Коллектив педагогов, работающих по классно-урочной форме обучения 

стабилен. Непостоянным является коллектив педагогов, которые приняты на 

работу по срочному трудовому договору,  их педагогическая нагрузка 

пропорционально зависит от контингента и учебных планов учащихся 

индивидуальной формы обучения.   

Имеются в наличии трудовые книжки всех работников УРЦ "Надежда", 

кроме совместителей, которые предоставляют справку-разрешение на 

совмещение и график занятости по основному месту работы. Администрация  

осуществляет контроль за правильностью их ведения (приказ №118 от 

02.12.2002). Записи в трудовых книжках работников УРЦ ведутся согласно 

«Инструкции о ведении трудовых книжек на предприятиях», правильно 

проставляются даты назначения на работу, делаются ссылки на приказы по УРЦ 

"Надежда", аттестационные категории соответствуют протоколам. 

Ответственный за ведение трудовых книжек – член производственного сектора 

профсоюзного комитета Аметова С.Э., постоянно знакомит всех работников  под 

роспись с записями в их трудовых книжках.  

На квартирном учете в горисполкоме, как департированная, состоит  

учитель биологии Геде Б.Н. 

Права и обязанности других работников и вспомогательного персонала 

регулируются трудовым законодательством, Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

В УРЦ « Надежда» I-III ступени согласно требованиям к ведению деловой 

документации ведутся книги: приказов по кадровым вопросам, книга учета 

педагогических работников, личные дела сотрудников. Книги пронумерованы, 

прошнурованы, подписаны руководителем и заверены печатью. 
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УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"  I-III СТУПЕНЕЙ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
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II. Организация учебно-воспитательного процесса и 

обеспечение прав и законных интересов его участников 
 

2.1. Планирование работы учебного заведения 

Суть управления заключается в умении планировать результат, 

целенаправленно регулировать сам процесс обучения и воспитания, выбирать 

такие операции, которые обеспечивают эффективное выполнение поставленных 

задач и целей. 

Основным документом организации учебной деятельности является 

рабочий учебный план.  

 Рабочий учебный план учебно-реабилитационного центра "Надежда" 

составляется на основании «Типовых учебных планов общеобразовательных 

учебных учреждений для детей, которые требуют коррекции физического и 

(или) умственного развития» с обучением на русском языке, а также:  

 Письма Министерства образования и науки Украины № 1/9-349 от 

20.05.2013 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 

2013/2014 навчальний рік»; 

 Письма Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым № 01-14/1960 от 11.06.2013 «Об учебных планах 

общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики Крым на 

2013/2014 учебный год»; 

 Закона Украины «Об образовании» от 23 мая 1991 № 1060; 

 Государственного стандарта начального общего образования для детей, 

нуждающихся в коррекции физического и (или) умственного развития 

(начальная школа), утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Украины от 05.07.04 № 848; 

 Типового учебного плана общеобразовательных учебных заведений для 

детей, нуждающихся в коррекции психического развития (начальная школа), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Украины от 

03.11.04 № 849 (приложение № 6),  с учетом изменений, утвержденных 

приказом  Министерства образования и науки Украины от 11.09.2009 № 852 

(приложение № 6); 

 Типового учебного плана специальных общеобразовательных учебных 

заведений (для 5-9 классов ІІ ступени) интенсивной педагогической коррекции 

(для детей с задержкой психического развития) с обучением на русском или 

других языках национальных меньшинств,  утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки Украины от 26.08.2008   № 778 (приложение 

№ 22), с учетом изменений, утвержденных приказом  Министерства 

образования и науки Украины от 11.09.2009  № 852 (приложение №22); 

 Письма Министерства образования и науки Украины  

«Про навчальні плани у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на 

2013/2014 навчальний рік» № 1/9-587 от 29.08.2013. 
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Согласно Письму  Министерства образования и науки Украины  «Про 

навчальні плани у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на 

2013/2014 навчальний рік» № 1/9-587 от 29.08.2013 часы физической культуры 

учтены в предельно допустимой нагрузке на учащегося.  

Перераспределение часов предметов инвариантной составляющей учебного 

плана выполнено в сторону уменьшения в сравнении с показателями Типовых 

учебных планов. Решением Совета УРЦ и педагогического совета уменьшены 

часы по трудовому обучению следующим образом: 

 

1 ступень (1-4 кл) 

 

ІІ ступень (5-9 классы) 

 
Образователь

ные отрасли 
Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
по 

уч. 

пла-

ну 

с 

изм. 

по 

уч. 

пла-

ну 

с 

изм. 

по 

уч. 

пла-

ну 

с 

изм. 

по 

уч. 

пла-

ну 

с 

изм. 

по 

уч. 

пла-

ну 

с 

изм. 

Язык и 

литература 

Иностранный язык 

(английский) 

3 2 3 3 2 2 2 2 1,5 1,5 

Математика Физическая 

культура 

2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2 

Технологии Трудовое обучение 2 1 2 2 4 3 4 3 3 2 

 

С учетом психофизических особенностей учащихся, с целью 

качественного овладения учебным материалом по предметам инвариантной 

части учебного плана, выделены дополнительные  учебные часы по 

образовательным отраслям, определены курсы по выбору: 

1 ступень (1-4 кл) 

 
Дополнительные часы на предметы инвариантной части, курсы по выбору 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ВСЕГО: 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Образова-

тельные 

отрасли 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
По 

типовому 

плану 

Измене-

ния 
По 

типовому 

плану 

Измене-

ния 
По 

типовому 

плану 

Измене-

ния 
По 

типовому 

плану 

Измене-

ния 

Технологии Трудовое 

обучение 
2 1 2 – 2 1 2 1 

Человек и 

мир 

Я и Украина 
1 – 1 – 2 1 2 1 
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11 ступень (5-9 кл) 
 
 

Часы вариативной части будут направлены на усиленную подготовку 

учащихся с особыми потребностями. Крымоведческий курс «Культура 

добрососедства» внедрѐн с 2013/2014 учебного года в 1-х, 5-х классах и 

реализуется на классных часах. 

На основании заявлений родителей и решения педагогического совета 

языком обучения на 2013/2014 учебный год выбран русский (протокол № 3  

от 31.05.2013). 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с полным 

рабочим днем и функционированием групп продленного дня.  

Рабочий учебный план составлен с учетом санитарно-гигиенических норм  

и правил, утвержденных Министерством охраны здоровья и государственной 

санитарно-эпидемиологической службой Украины. 

  Полноценность общего среднего образования обеспечивается 

комплексной реализацией учебного плана, а также индивидуальными учебными 

планами, составленными в соответствии с формами обучения, 

рекомендованными Республиканской ПМПК Автономной Республики Крым. 

Учебно-реабилитационный центр «Надежда» І-ІІІ ступеней работает с 

использованием интенсивной педагогической коррекции  психофизических 

нарушений различной этиологии и симптоматики, руководствуется 

программами, учебниками и учебными пособиями, рекомендованными 

Министерством образования и науки Украины и Министерством образования 

Автономной Республики Крым. 

Рабочий учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета, 

согласован с Советом школы, методистами Симферопольского городского 

методического центра и утвержден управлением образования 

Симферопольского городского совета. Имеются протоколы решений 

педагогического совета, родительских собраний о выборе языка обучения, 

учебных предметов и дополнительных занятий вариативной части. Расписание 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждено графиком 

ранговой шкалы сложности предметов, согласовано с профсоюзным комитетом 

и утверждено директором. 

 

 

Дополнительные часы на предметы инвариантной части, курсы по выбору 

                                                                                            

ВСЕГО: 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дополнительные часы  

на предметы инвариантной 

части: 

     

Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 0,5 

Курс по выбору:      

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
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Учебно-воспитательный процесс в УРЦ «Надежда» осуществляется в 

порядке, установленном «Положением об общеобразовательном учебном 

заведении», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 

27 августа 2010 года № 778, «Положением о специальной общеобразовательной 

школе (школе-интернате) для детей, которые нуждаются в коррекции 

физического и (или) умственного развития», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Украины от 15 сентября 2008 года № 852, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22 декабря 2008 года  

№ 1219/15910. 

Структура учебного года и продолжительность учебной недели 

определяется общеобразовательным учебным заведением в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Украины. 

Режим работы УРЦ "Надежда" составлен на основе нормативно-правовых 

актов и по согласованию с территориальными учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы и управлением образования, в 

соответствии со ст. 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании»,  

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.08.2010   № 778 «Об 

утверждении Положения об общеобразовательном учебном заведении», 

Уставом УРЦ «Надежда», на основании письма Министерства образования и 

науки, молодежи Украины от 20.05.13г № 1/9-349 «Про навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального 

року».  

Согласно статье 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании» 

2013/2014 учебный год начался 01 сентября 2013 года праздником День знаний 

и закончится не позже 01 июля 2014 года. 

Учебные занятия организуются по семестровой системе: I семестр — с 

02 сентября по 27 декабря 2013 года II семестр — с 13 января по 30 (31) мая 

2014 года. 

Заканчивается учебный год проведением учебных экскурсий в 1–4 классах 

(2–5 июня), учебных экскурсий и практики в 5–8 и 10 классах (2–13 июня). 

Вручение документов об образовании  будет проведено  для выпускников 

9-х классов - 18–19 июня, 11-х классов - с 1 мая по 1 июня. 

В течение учебного года для учеников проводятся каникулы: 

ориентировочно, осенние с 28 октября по 3 ноября, зимние с 30 декабря по 

12 января, весенние с 24 по 30 марта. 

УРЦ "Надежда" работает в режиме 5-дневной рабочей недели, с полным 

рабочим днем с 08.00 до 17.00 и функционированием групп продленного дня.  

Продолжительность уроков в УРЦ "Надежда"  составляет: в 1-х классах - 

35 минут, во 2-4 - 40 минут, в 5-11 - 45 минут.  

Расписание уроков учитывает оптимальное соотношение учебной 

нагрузки в течение недели с правильным чередованием в течение дня и недели 

предметов естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

музыки, изобразительного искусства, трудового обучения и основ здоровья и 

физической культуры и согласовывается с СЭС. 
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Спаренные уроки для учеников 5-9-х классов допускаются при 

проведении лабораторных и контрольных работ, написании сочинений, уроков 

трудового обучения.  

При составлении расписания уроков учитывается динамика умственной 

работоспособности учащихся в течение дня и недели. 

Рабочая неделя предусматривает для учеников первого класса в течение 

учебного года дополнительный разгрузочный день - четверг, в расписание 

которого не вводятся предметы, требующие значительного умственного 

напряжения (математика, языки). 

Продолжительность перерывов между уроками составляет 10 минут.  

В 1-4 классах после второго урока существует большая перемена – 30 минут, в 

5-9 классах большая перемена – 20 минут,  на этих переменах организован 2-й 

завтрак. 

В режиме для учащихся начальной школы предусмотрен час здоровья: 1-е 

классы с 11.20 до 12.00; 2-4 классы  с 12.30 до 13.10. В это время организовано  

пребывание учеников на открытом воздухе и питание. 

Для профилактики зрения и утомляемости  учеников начальных классов 

на уроках письма, языка, чтения, математики через каждые 15 минут урока 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

При определении целесообразности, характера, содержания и объема 

домашних заданий учитываются индивидуальные особенности учащихся, 

коррекционные и педагогические требования. В 1-м классе домашние задания 

не задаются. Объем и содержание домашних заданий таков, что затраты 

времени на их выполнение не превышают во 2-м классе 45 мин; в 3 классе –  

1 час 10 минут; 4 классе - 1 час 30 минут; в 5-6-м классах - 2,5 часа; в 7-9 

классах - 3:00; в 10-11 классах - 4:00. В 2-4 классах домашние задания на 

выходные и праздничные дни не задаются. 

При использовании в учебном процессе в общеобразовательных учебных 

заведениях аудиовизуальных технических средств обучения (ТСО) 

устанавливается такая длительность их применения (Табл. 4). 

Количество уроков с применением ТСО в течение недели не превышает  

3-4 - для учеников начальной школы, 4-6 - для старшеклассников. 

Использование компьютерной техники на уроках соответствует 

требованиям ДСанПиН 5.5.6.008-98 "Устройство и оборудование кабинетов 

компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учеников на 

персональных компьютерах". После занятий проводится гимнастика для глаз, 

которая выполняется учащимися на рабочем месте. 

На уроках трудового обучения используются разнообразные приемы 

работы, которые чередуются  по характеру и видам деятельности. 

С целью обеспечения двигательного режима для младших школьников в 

учебно-воспитательный процесс включены занятия по хореографии, 

спортивные игры и т.д. 

В группах продленного дня прогулка для школьников составляет не менее 

1,5 часа в течение дня. 

Для первоклассников, посещающих группы продленного дня, организован 

ежедневный 1,5-часовой дневной отдых (сон). 
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Самоподготовку учащихся проводится с 15.00 до 16.00. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения. 

Учебники и учебные пособия учеников первого класса хранятся в классе. 

Учебники и учебно-дидактические пособия для учащихся 1-11 классов, 

имеют соответствующий гриф Министерства образования и науки Украины и 

разрешение Министерства здравоохранения Украины. 

Лучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня 

является подвижная активность на воздухе до начала самоподготовки 

(прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на 

пришкольном участке и т.п.), а по завершении самоподготовки - участие в 

мероприятиях эмоционально-развивающего характера (работа в кружках, игры, 

подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и др.). 

Деятельность УРЦ «Надежда» осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом, утвержденным управлением образования Симферопольского 

городского совета. На основании типовых учебных планов 

общеобразовательных учебных заведений для детей, нуждающихся в коррекции 

физического и (или) умственного развития № 852 от 11.09.2009, № 842 от 

02.11.2004, № 834 от 27.-7.20-10, № 1/9-587 от 29.08.2013, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки Украины, в которых определена 

предельно допустимая нагрузка на ученика (учебные планы прилагаются).   

Содержание школьного образования определяется учебными 

программами для детей со сложными нарушениями развития, которые имеют 

соответствующий гриф Министерства образования и науки Украины. 

При возникновении инфекционных заболеваний учебные занятия 

приостанавливаются органами местной исполнительной власти по 

согласованию с территориальными учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

Календарно-тематические и поурочные  планы педагогов. 

В новом учебном году предполагается комплектование 14 классов с 

общим количеством учащихся - 238 (первых - 2 ,  вторых - 2, третьих - 2, 

четвертых - 2, пятых - 1, шестых - 1, седьмых - 1, восьмых - 1, девятых - 2);. 

группа социально-бытовой реабилитации - 1.  
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2.2. Организация допрофильного, профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов 

 

Согласно Концепции профильного обучения в старших 

классах, целью профильного обучения является создание условий 

для образования старшеклассников в соответствии с их  

интересами, намерениями в отношении продолжения образования и 

выбора будущей профессии.  

Учитывая, что УРЦ "Надежда" относится к  типу специальных 

учебных заведений, и его основной задачей является адаптация и 

интеграция ребенка с особыми потребностями в общество, весь 

учебно-воспитательный процесс школы направлен на 

формирование ключевых компетентностей в приобретении ими 

навыков самостоятельной трудовой деятельности в направлениях 

самообслуживания и социально-бытового ориентирования. 

Поэтому, в учебных планах 2009-2013 г.г. было предусмотрено 

увеличение количества учебных часов по технологическому 

профилю.  

Согласно Письму Министерства образования и науки Украины 

«Об учебных планах в специальных общеобразовательных учебных 

заведениях на 2013/2014 учебный год», перераспределение часов 

предметов технологического цикла выполнено в сторону  

уменьшения.  

 

Учебный 

год 

Количество учебных часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

2009/2010 2 2 4 4 4 

2010/2011 2 2 4 4 4 

2011/2012 2 2 4 4 4 

2012/2013 2 2 4 4 3 

2013/2014 1 1 3 3 2 

 

В следующем учебном году необходимо продолжать  целенаправленную 

работу на допрофильном уровне по изучению предметов технологического 

цикла.  

 

Результаты этой работы показывают эффективность допрофильного 

обучения в школе. Из 66 учащихся выпускников 9-х классов 2009-2013 г. г.  -  

19 человек получили рабочие профессии, продолжив образование в 

профессиональных лицеях и техникумах, что составляет 28 %. 
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2.3. Внешкольное образование 

 

Одним из основных задач внешкольного образования, определенных 

Законом Украины «О внешкольном образовании», является поиск, развитие и 

поддержка способных, одаренных и талантливых воспитанников, учащихся, 

слушателей и создание условий для их творческого, интеллектуального, 

духовного и физического развития. 

В штатном расписании нашего учебного учреждения предусмотрены 1,5 

ставки руководителя кружковой работы. Функционируют кружки: театральный 

«Мельпомена», шахматно-шашечный «Белая ладья». Составлены расписание и 

графики работы специалистов (Прилагаются). 

Согласно составленному расписанию обеспечена 100% посещаемость 

кружков учащимися 1-9 классов.  

Специалисты ЦДЮТ проводят занятия кружка по вокалу, согласно 

расписанию и графику, утвержденному ЦДЮТ в двух возрастных группах.  

Согласно договору с «Инваспортом»  проводятся занятия с группой детей 

с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и ДЦП  

в секции легкой атлетики.  Дети участвуют во Всеукраинских,  

Республиканских, городских и школьных спортивных соревнованиях и 

получают призовые места. 

За счет коррекционных часов, предусмотренных в  учебном плане, 

проводятся занятия по логоритмике, ритмике, арттерапии, психологической 

коррекции, развитию творческих способностей и навыков в изобразительной и 

трудовой деятельности, что дает возможность ученикам участвовать в 

спортивных и творческих конкурсах и олимпиадах. Данные результатов 

отражены в разделе  3.2. «Работа со способными и одаренными детьми».  

Учащиеся школы посещают городские, Республиканские клубы, кружки и 

секции.  

 

Анализ  

динамики занятости учащихся в учреждениях  

внешкольного образования 2009-2014 учебных годах 

 
 Спор-

тивные 

секции 

Танце-

валь-

ная 

студия 

Худ. школа, 

кружок 

ИЗИ 

Музыкаль-

ная школа 

Техни-

ческий 

кру-

жок 

Кружок 

англ. 

 языка 

Студия 

вокала 

Декорат. 

прикладн 

искус-

ство 

Цир-

ковая 

студия 

Всего 

2009/2010 32 5 6 14 4   8  69 

2010/2011 28 7 8 16 4   8  71 

2011/2012 28 7 5 16 4   6  66 

2012/2013 24 12 5 11  1 1 1 2 57 

2013/2014 19 6 3 5 3 1    37 
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2.4. Реализация конституционного права на получение базового и 

полного общего среднего образования. Формы обучения 

С целью соблюдения Закона   Украины «Об образовании», «Об общем 

среднем образовании» в части реализации конституционного права на 

получение молодежью полного общего среднего образования, в соответствии с 

планом работы городского управления образования, годовым планом УРЦ 

«Надежда» в сентябре 2013 был проведен месячник «Всеобуч-2013». На 

основании приказа по школе № 88 от 08.08 2013 «О проведении месячника 

Всеобуч-2013» был составлен план мероприятий. В ходе месячника 

проводятся следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

1.  Предоставление в управление образования подтверждения об обучении 

выпускников 9-х классов 2013 года 

2.  Сверка списков детей, направленных республиканской психолого-медико-

педагогической консультацией на дальнейшее обучение из массовых школ 

3.  Обновление базы данных на учащихся школы из числа детей льготных и учетных 

категорий 

4.  Предоставление (ежемесячно до 1 числа) в управление образования информации о 

прибывших и выбывших учащихся и актов о пропусках уроков.  

5.  Проведение воспитательных мероприятий с учащимися, склонными к пропускам 

уроков без уважительной причины 

6.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению жестокого 

обращения с детьми в учебном учреждении и семье. Проведение рейдов в семьи, 

дети которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах, с составлением 

соответствующих актов 

7.  Проведение родительских собраний, с целью изучения программы «Образование. 

Украина XXI века», Закона Украины «Об общем среднем образовании» с 

углубленным рассмотрением Раздела IV «Участники учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательных учебных учреждениях» 

8.  Организация горячего  питания учащихся 1-9 классов, льготного питания 

учащихся из малообеспеченных и многодетных семей 

9.  Проведение рейда-проверки посещаемости уроков учащимися 

10.  Реализация права на индивидуальное обучение, согласно Положению «Об 

индивидуальном обучении» 

11.  Ведение личных дел учащихся по классам, с целью уточнения объективных 

данных и выбора языка обучения 

12.  Проведение тематической недели «Здравствуй,  школа!»,  согласно годовому 

плану 
13.  Подведение итогов месячника «Всеобуч-2013» 

Контроль за посещаемостью учебных занятий ведется классными 

руководителями, пропуски отмечаются в классных журналах на сводной 

странице и учителями-предметниками на предметных страницах, а 

также органами ученического самоуправления. Отсутствующие 

учащиеся фиксируются в рапортах классов (с указанием причины 

отсутствия) и в общешкольном журнале контроля за посещаемостью, 

который ведет медицинская сестра.  
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Ежедневно оперативная информация о количестве отсутствующих с 

указанием причин собирается в течение 1-го урока и докладывается 

дежурному администратору. Итоги контроля за посещаемостью 

учащимися занятий подводятся на совещании актива ученического 

самоуправления и классных руководителей, в конце месяца информация 

передается в управление образования.  

В школе осуществляется конституционное право детей с особенными 

потребностями на получение бесплатного образования и коррекционно-

реабилитационной помощи  на основе базового компонента начальной школы и 

школы II-III ступеней. Обеспечивается  вариативность получения начального, 

базового и полного среднего образования с учетом способностей, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Одной из форм   получения  образования  является индивидуальное 

обучение. На основании Положения «Об индивидуальной форме обучения в 

общеобразовательных учебных заведениях», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Украины от 20.12.2002 № 732,  

с изменениями, внесенными в соответствии с приказом МОН № 432,  

от 19.05.2008, заявлений родителей,  выписок из протокола РПМПК и справок 

ВКК, ежегодно издаются приказы  «Об организации индивидуального 

обучения» (в 2013/2014 учебном году изданы приказы №131-к от 03.09.2013,  

№ 162-к от 19.09.2013, № 163-к от 20.09.2013) на основании которых  

переведены на индивидуальную форму обучения  по состоянию здоровья  

учащиеся I-III  ступеней.  

 

 

Сравнительный анализ количества учащихся,  

обучающихся по индивидуальной форме обучения 

2009-2013 г.г. 
Учебный 

год 

Количество учащихся, программа 

 I ступень II ступень III ступень  

ЗПР ОШ Вспом. ЗПР ОШ Вспом. ОШ ОШ  

(наруш. 

слуха) 

ОШ (наруш. 

опорно-

двигат. 

аппарата) 

Всего 

2009/2010 12 5 5 5 6 7 1   41 

2010/2011 12 2 4 7 5 8 2   40 

2011/2012 12 2 11 9 8 10 2   54 

2012/2013 11 1 13 9 10 13 5   62 

2013/2014 14 - 10 7 3 11 6 

 

 4 55 

  

Контроль за организацией обучения данных учащихся возложен на 

заместителя директора по УВР І ст. Канцедайлову Т.Н. и заместителя директора 

по УВР ІІ-ІІІ ст. Максутову Л.В. 
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Индивидуальное обучение осуществляется по индивидуальным учебным 

планам и программам, составленным на основе рекомендованных программ и 

типовых планов: 

 Типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений для 

детей, нуждающихся в коррекции физического и (или) умственного развития 

(начальная школа), утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Украины от 03.11.04 № 849,  с учетом изменений, утвержденных 

приказом  Министерства образования и науки Украины от 11.09.2009 № 852; 

 Типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений  

(ІІ и ІІІ ступеней) для детей, нуждающихся в коррекции физического и (или) 

умственного развития  с обучением на русском или других языках 

национальных меньшинств,  утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки Украины от 26.08.2008   № 778, с учетом изменений, 

утвержденных приказом  Министерства образования и науки Украины  

от 11.09.2009  № 852; 

 Типового учебного плана общеобразовательных учебных заведений 

(для II-III ступени) для детей, нуждающихся в коррекции физического и 

умственного развития, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Украины от 02.11.2004 № 842 (приложение 20); 

 Типового учебного плана общеобразовательного учебного заведения  

III ступени, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

Украины от 27.07. 2010 № 834 (приложение 14); 

Индивидуальные учебные планы утверждены директором школы. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

программами, рекомендованными КРУ ПМПК.   

Расписание  учебных занятий для каждого учащегося согласовано с 

родителями под роспись и утверждено директором школы.   

Ведутся отдельные журналы  учета успеваемости учащихся и содержания 

проведенной работы. Осуществляется контроль за соблюдением требований к 

ведению документации и выполнением учебных планов и программ.  

Уровни учебных достижений учащихся 1-2 классов оцениваются 

вербально. Анализ успеваемости учащихся индивидуальной формы обучения за 

2012/2013 учебный год показал, что Мищенко Е., Петрищев И., Швец А.,  

Палий С., Дашивец А., Щирский Д., Тимофеев Е.,  Гарибзаде М., Сапарбаева Д., 

Менис Е., Усачев Н.,  Чубарова Д., Слободянюк Е. усваивают учебную 

программу на достаточном уровне, остальные учащиеся на среднем.   

Особые трудности  наблюдаются в работе с детьми, больными ДЦП, 

спастические движения кисти руки не позволяют детям овладеть навыками 

письма, поэтому письменные работы с ними проводятся  в форме тестовых 

заданий и облегченных письменных упражнений, которые позволяют 

максимально использовать двигательные возможности этих детей  

(Гарибзаде М.,  Новак Е., Узарашвили Л., Чубарова Д., Усачев Н.). 
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Дети,  находящиеся на   индивидуальном обучении по вспомогательной 

программе усваивают ее частично, в силу глубоких нарушений 

интеллектуальных  процессов (Роганова С., Передеренко И., Крупенин В., 

Тищенко А., Глухинчук О.  Роженко Л, Хотинец А., Бекиров Н, Дервиш В., 

Пятницына А., Ордин С., Джемилев Ю., Плотников В., Кот К.).  

 Показателем результативности работы с учениками будут являться 

итоговые контрольные работы за I семестр, которые будут рассмотрены на 

заседании школьной ПМПК, с целью установки рекомендаций по 

индивидуальному обучению на IІ семестр 2013/2014 учебного года. 

С учащимися индивидуальной формы обучения осуществляется 

коррекционная работа учителями-логопедами: Меметовой В.Н., Усенко Н.В., 

Журавской Н.А., Трибрат М.Ф., олигофренопедагогами: Ибрагимовой А.Р.;  

Волжиной И.А.; тифлопедагогом Ткаченко Г.В.; сурдопедагогом  

Короткиной А.А.; психологом школы  Абисовой Н.М. 

Информация по результатам контроля рассматривается на заседаниях 

школьной МПК.  

Согласно учебному плану изучается государственный язык. Потребности 

в изучении и обучении на  родных языках национальных меньшинств в 

заявлениях родителей не указаны.  

Обучение осуществляется на русском языке, на основании заявления 

родителей. Язык обучения утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2013) и  совета школы (протокол №5  от 04.06.2012).  

 

Национальный состав учащихся следующий: 
Национальность  1-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. Всего 

Украинцы 42 11 20 13 86 

Русские 53 20 17 17 107 

Крымские татары 14 4 3 3 24 

Белорусы - - - - - 

Греки - - - - - 

Немцы - - - - - 

Армяне - - - - - 

Караимы - - - - - 

Евреи - - - 1 1 

Азербайджанцы - - - 1 1 

Грузины - - - - - 

Крымчаки - - - - - 

Болгары - - - - - 

Цыгане - - - - - 

Др. национальности 3 - - 2 5 

ВСЕГО: 112 35 40 37 224 
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2.5. Работа по профилактике нарушений 

Правовое воспитание в школе реализуется через процесс взаимодействия 

педагогов и детей, с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, 

самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход, предполагающий воспитательное и 

педагогическое воздействие, с учетом особенностей и уровня психофизического 

развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Список  

детей, склонных к правонарушениям и относящихся к группе риска 

ФИО Диагноз 
2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Класс Класс Класс 
Злобин Александр 

Геннадиевич 

F-90.1, F-88 резидуально-

органического генеза,  

ОНР III уровня   

4 5  

Заря Стас Сергеевич F-88 резидуально-органического 

генеза, ОНР  II-III уровня   

4 5  

Чугунов Кирилл 

Сергеевич (занимается 

в студии танца 

«Престиж» по классу 

танца «хип-хоп») 

F-90, ОНР  III уровня   4 5  

Носов Алексей 

Олегович 
(занимается в 

музыкальной школе) 

Неврозоподобное состояние, 

леворукость, F-91.3 

5 6  

Зеленкин Алексей 

Александрович 

F-06.65. F-95.0 8 9 Вечерняя 

школа 

Ткаченко Давид 
(волонтер 

Республиканской 

молодежной организации 

«Просвет») 

Астенический синдром, 

соматогенно обусловленный. 

Дисграфия. Дислексия 

 8 9 

Ложкин Кирилл F-88 резидуально-органического 

генеза. Неврозоподобный 

синдром. ИНП вправо 

6 7 8 

Ноздрин Денис Дефицит внимания, общее 

недоразвитие речи 

 6 7 

Зиядуллаев Аким Гиперметропия слабой степени. 

Рефракционная аблиопия. 

Сниженный психический тонус 

эмоциональной неустойчивости. 

Эписиндром. Расстройство 

школьных навыков 

- - 3 

Михалев Алексей F-90 резидуально-органического 

генеза, стертая форма дизартрии. 

Водянка правового яичника 

- - 3 
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Учащиеся, замеченные либо склонные к употреблению алкогольных 

напитков или наркотических веществ в течение 2009-2014 г. 
№ 

п/п 

ФИО 2012/2013 2013/2014 

Класс Класс 

1.  Олейник Олег Олегович 8-А 9-А (инд. форма обучения), 

диспансерный учет в РДКПБ) 

 

Учащиеся, имеющие значительное количество пропусков учебных 

занятий без уважительных причин 

 
№ 

п/п 

ФИО 2012/2013 2013/2014 

Класс Класс 

1.  Ткаченко Давид 

Олегович 

8-А 9-А (диспансерный учет в РДКПБ) 

Склонен к бродяжничеству, сложная 

жизненная ситуация 

Родители, опекуны, лица их заменяющие, которые уклоняются от 

воспитания своих несовершеннолетних детей, совершающих насилие в семье 

нет. 

Учащиеся, находящиеся под опекой 

2012/2013 учебный год 

 

№ 

п/п 
 Причина опеки 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Класс Класс Класс 

1.  Баранова Ольга 

Андреевна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Каленская Н.Я. 

1-А 2-А 3-А 

2.  Глухинчук Ольга 

Сергеевна 

Лишена родительского 

попечения 

1-Б 2-Б «Злагода» 

3.  Литвиненко Олег 

Сергеевич 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Дубинина О.В. 

4-А 5-А 6 

4.  Чугунов Кирилл 

Сергеевич 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Чугунова Е.Х. 

4-А 5-А 6 

5.  Приндюк Дарья 

Викторовна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Каленская Н.Я. 

4-А 5-А 6 

6.  Рощина Кристина 

Николаевна 

Сирота.  

Опекун Рощин А.А. 

- - 6 

7.  Климова 

Екатерина 

Николаевна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Каленская Н.Я. 

5 6 7 

8.  Роль Наталья 

Олеговна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Каленская Н.Я. 

5 6 7 

9.  Романика Ольга 

Олеговна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Кожухарова И.И. 

5 6 7 
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10.  Ерохина Карина 

Александровна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Никитченко О.В. 

5 6 7 

11.  Литвиненко 

Любовь Сергеевна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Дубинина О.В. 

6 7 8 

12.  Губанова 

Александра 

Дмитриевна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Колотилина Е.Г. 

- 7 8 

13.  Скрипка Кристина 

Игоревна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Каленская Н.Я. 

7-А 8-А 9-А 

14.  Белых Елизавета 

Васильевна 

Лишена родительского 

попечения. Опекун 

Шалбецкая Л.В. 

8 9 СВПУ, сфера 

обслужи-

вания и 

строитель-

ства 

 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете, склонных к совершению 

преступлений, ранее судимых, нет. 

Приоритетным направлением в работе с детьми группы риска является 

занятость детей вне урока. 

57 детей УРЦ "Надежда" посещают во внеурочное время кружки и студии, 

школы художественного цикла в учреждениях внешкольного образования. 

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений реализуется по 

плану мероприятий по предупреждению правонарушений, согласованного с 

Управлением по делам детей, семьи и молодежи Центрального районного совета 

г. Симферополя, начальником ОКМДД Центрального РО СГУ ГУМВД Украины 

в Крыму, утвержденного директором школы. 

Классными руководителями, социальным педагогом и психологом 

используются различные формы и методы классной и индивидуальной работы с 

учащимися по профилактике правонарушений: индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с работниками правоохранительных органов, 

тематические выступления агитбригад, консультативная работа с родителями, 

учителями предметниками, учителями индивидуальной формы обучения.  

 Ведется учет пропущенных уроков, согласно требованиям ведения 

школьной документации.  

 Посещение на дому, с целью контроля за занятостью подростков в 

свободное от уроков время; подготовкой к урокам; проводится консультирование 

родителей, учителей предметников с целью выработки единых подходов к 

воспитанию, обучению и вовлечению подростков в общественно-значимую 

деятельность школы. 
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2.6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить 

о развитии учреждения в направлении роста эффективности.  

Финансовая деятельность УРЦ "Надежда" осуществляется  

Централизованной бухгалтерией управления образования  и осуществляет 

финансово-хозяйственную политику соответственно сметы расходов, 

утвержденной начальником управления образования и главным бухгалтером.  

За счет средств  бюджета  централизованной бухгалтерией выплачивается 

заработная плата работникам;  оплачиваются коммунальные услуги, согласно 

заключенным договорам; питание льготным категориям учащихся; бензин для 

школьного транспорта.  

За счет  средств бюджета получено по целевой разнарядке следующее 

оборудование: мультимедийный комплекс для кабинета истории; ноутбуки в 

количестве 20 шт., которые распределены по предметным кабинетам и 

кабинетам учителей-дефектологов; библиотечный компьютерный комплекс в 

количестве 6 компьютеров.    

Начаты ремонтные работы по асфальтированию внутренней территории 

учреждения и проектные работы на установку лифта-подъемника для 

доступности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебные 

кабинеты второго этажа. 

Помимо работы с бюджетными ресурсами, администрация  

УРЦ "Надежда" активно привлекает внебюджетные средства, финансовые и 

материальные. Наличие внебюджетного ресурса позволяет эффективно 

обеспечивать материально-техническую базу и развивать образовательную и 

информационную среды.  

 Выполняя Законы Украины «О благотворительности и благотворительных 

организациях», постановления Кабинета Министров Украины от 04.08.2000 № 

1222  «Об утверждении Порядка получения благотворительных (добровольных) 

взносов и пожертвований от юридических и физических лиц бюджетными 

учреждениями и заведениями  образования, охраны здоровья, социальной 

защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания для их 

финансирования»; писем МОН Украины от 28.04.2010 г. № 1/9-290, 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта  Украины от 11.08.2011 

г. № 1/9-610 «О принятии мер по вскрытию служебных злоупотреблений и 

взяточничества в системе образования», с целью дальнейшего усиления работы 

по искоренению, профилактике и предотвращению вышеуказанных негативных 

явлений в учреждении; приказа управления образования от 11.09.2012 г. № 869 

ежегодно, в начале учебного года издается приказ «О соблюдении действующего 

законодательства при сборе и использовании  родительских и 

благотворительных средств». Последний приказ издан 19.09.2013 № 130. 

 Вопросы эффективного использования внебюджетных 

благотворительных  и спонсорских средств включены в повестку дня 

производственных совещаний, совещаний Совета школы, родительских 

конференций и находят свое отражение в ежегодном отчете родительского 

актива и директора перед общественностью.  
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 Расходование денежных средств, которые зачисляются на счет «Сумм по 

поручениям» осуществляется строго по назначению, указанному в 

соответствующем поручении. 

 Информация о реквизитах расчетного счета «Сумм по поручениям» 

размещена на стенде «Информация для родителей». 

Благотворительная помощь в виде товаров, работ и услуг, 

предназначенных для проведения деятельности в направлениях, 

предусмотренных Уставом учреждения оформляется комиссионно актом и 

другими бухгалтерскими документами и ставится на бухгалтерский учет.  

При составлении акта фиксируется наименование, количество и стоимость 

полученных материальных ценностей по рыночным свободным ценам на их 

аналогичные виды. При получении материальных ценностей, бывших в 

употреблении, указывается процент их износа. Данные акта отражаются в 

бухгалтерском учете, выставляется инвентарный номер, о чем производится 

запись в акте приемки ценностей и ведомости бухгалтерского учета. 

Ответственность за обеспечение учета и ответственное хранение 

полученных ценностей возложено на материально ответственных лиц. В случае, 

если материальные ценности передаются учреждению на временное хранение,  

они учитываются на забалансовых счетах учреждения. 

 

Информация о мероприятиях, проведенных по улучшению оснащения  

материально-технической базы учебно-реабилитационного центра 

«Надежда» за счет бюджетных и внебюджетных средств за 5 лет 

2009/2010 год  учебный год 

За счет бюджетных средств Верховной Радой Автономной Республики 

Крым профинансирована реализация проекта «Мини-стадион - создание 

условий для спортивно-оздоровительной реабилитации детей больных ДЦП» на 

сумму - 100 тысяч грн. (выполнен снос теневых навесов, подготовлена 

площадка под строительство мини-стадиона, приобретены футбольные ворота, 

баскетбольные и волейбольные стойки, разноуровневые гимнастические 

брусья). 

За счет внебюджетных средств выполнены хозяйственные работы и 

улучшена материально-техническая база на сумму 72878 грн. 00 коп.: 

косметический ремонт школы к новому учебному году на сумму 8400,00 грн.; 

установлено металлопластиковое окно в группе социально-бытовой 

реабилитации; отремонтирован бойлер для подогрева воды в группе социально-

бытовой реабилитации – ремонт тэна; установлены дополнительные поручни в 

туалетной комнате группы социально-бытовой реабилитации;  приобретены и 

заменены приборы освещения по предписанию СЭС в группе социально-

бытовой реабилитации, 7 и 6 классах, кабинете психолога; заменены дисководы 

в компьютерах социального педагога и учителя музыки;  заменены дверные 

замки в кабинетах секретаря, в 1 и 7 классах; произведен текущий ремонт 

сантехники: замена гофровых соединений, кранов; оплачены услуги школьного 

интернета и услуги телефонной связи; заправка картриджей принтеров, факса, 

канцелярские товары,  книги учета движения учащихся, бланки меню;  
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страница в юбилейном альманахе, посвященном 45-летию Центрального района 

Симферополя; приобретены: мебель в коррекционный кабинет, шкафы для 

наглядных пособий в мастерскую девочек, шторы-жалюзи в кабинет 5-б класса; 

обслуживание школьного автобуса: страхование машины, страховой полис 

водителя, замена автомобильного масла, тосола, сигнальных лампочек, ремонт 

колеса, ремонт подвесной опоры. 

 

Медицинское обслуживание 
Медицинские препараты  – дезинфицирующее средство, комплектование 

медикаментами неотложной помощи, шприцы инсулиновые (200) -  1245,00 грн. 

Библиотека: пополнение библиотечного фонда - 1153,00 грн.; подписка 

периодических изданий - 3354,00 грн. 

Приняты в дар школе 
РОТАРИ-клуб:  индукционная петлевая система Loop;  слухоречевой тренажер для 

детей с нарушениями слуха «Мир звуков»;  интерактивная доска в кабинет естественных 

наук - 32100,00 грн. 

Мебель в кабинет директора за счет депутатских средств - 4000,00 грн. 

Музыкальная  аппаратура - 5050,00 грн.  
Установка металлопластиковых окон в классе начальной школы - 5300,00 грн. 

2010/2011 учебный  год 

За счет бюджетных средств приобретений не было. 

За счет внебюджетных средств выполнены следующие хозяйственные 

работы и улучшена материально-техническая база на сумму: 31694,53 грн.:  

косметический ремонт школы к новому учебному году на сумму 9800,00 грн;  замена 

светильников в 3 классе и логопедическом кабинете, в количестве  6 штук;  

оформлен стенд по технике безопасности; приобретены классные журналы, 

журналы для групп продленного и для индивидуальной формы обучения; 

бланки меню, канцелярские товары;  оплата  услуг школьного интернета  и 

телефона с сентября 2010 г. по апрель 2011 г.; обслуживание систем 

электричества, канализации, водопровода;  обслуживание школьного автобуса: 

страховка водителя, страховка машины, техосмотр; костюмы для танцевального 

ансамбля.  
Приобретена мебель: школьная стенка  во 2 класс - 3698,00 грн.; учебная 

стенка в спортивный зал - 3450,00 грн.; компьютерный стол в учительскую - 

570,00 грн., фасад учебной стенки и шкафа для одежды и пособий, тумба для наглядных 

пособий в 3 классе - 1400,00 грн.  

Медицинское обслуживание 
Приобретены: кварцевая лампа для процедурного кабинета, согласно предписанию 

СЭС, электрический бойлер для процедурного кабинета, согласно предписанию СЭС, 

аптечка неотложной помощи – 1783,00 грн. 

Библиотека 
Подписка методических педагогических и информационных предметных изданий - 

3280,84 грн. 
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  Приняты в дар школе 

 

2011/2012 учебный  год 
За счет бюджетных средств по разнарядке Министерства образования АРК 

получен учебный компьютерный комплекс: 20 ноутбуков, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, принтер, сканер, маршрутизатор всего на сумму 

141960,00 грн. 

По разнарядке Министерства образования АРК получены следующие 

пособия: таблица Д.И. Менделеева, набор пособий в кабинет математики, 

физики  и биологии.  

За счет внебюджетных средств выполнены следующие хозяйственные 

работы и улучшена материально-техническая база на сумму 36280,39 грн.: 

 косметический ремонт школы к новому учебному году на сумму 

9180,00 грн.;  

 шторы жалюзи в кабинет музыки;  

 закуплены журналы для ведения школьной документации: классные - 

14, ГПД - 14, индивидуального обучения - 55, коррекционных занятий – 7, учета 

посещения – 15 шт.; оплачены услуги интернета и телефона; 

 обслуживание систем электричества, канализации, водопровода; 

  обслуживание школьного автобуса: страховка водителя, страховка 

машины, техосмотр.  

 Приобретена мебель: шкафы секционные для одежды - 1790,00 грн.;  

шкаф секционный в коррекционный кабинет - 3750,00 грн.; стол в  кор. кабинет - 

860,00 грн.; стол в кабинет истории - 990,00 грн.; приставка к столу - 310,00 грн.; 

двери металлические входные - 6 шт. - 11650,00 грн.; классная доска в 

логопедический кабинет в гр.социально-бытовой реабилитации - 420,00 грн.. 

Медицинское обслуживание 
Приобретены:  аптечка неотложной помощи; медикаменты, шприцы и 

средства дезинфекции - 1905,00 грн. 

Библиотека: подписка методических педагогических и информационных 

предметных изданий - 2055,00 грн. 

  

Компьютер для кабинета музыки от депутата Центрального района Алябьева В.А. 3000,00 

Оборудование для мастерской мальчиков от депутата Единого русского блока 

Голубева М.М. 

3508,53 

Строительный материал для ремонта от родителей Скоробогатько Вани 627,00 

Кот Елена Юрьевна в 6-Б класс подарила картину 90,00 

В дар библиотеке приняты 667 книг от родителей и сотрудников 500,00 

Родители 1-Б класса подарили компьютер для оснащения педагогического процесса 2500,00 

Родительница 2 класса Хайбуллаева Венера – лекарства для медицинского кабинета 600,00 

Приобретены малые скульптурные формы для оформления территории  800,00 

ИТОГО: 11625,53 
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Приняты в дар школе: 
Родители Рогановой Софьи (учащейся 1-Б класса) - Голошубова Наталья Анатольевна и 

Монич Виктор Владимирович: 

 

 оборудование вентиляционной системы в мастерскую по ремонту колясок; 2 400,00 

 жалюзи на окна в группе социально-бытовой реабилитации; 1370,00 

 шкаф для одежды; 999,00 

 магнитофон. 250,00 

Родители Скоробогатько Вани (учащегося  6 класса) - Овсянникова Мария Михайловна и 

Скоробогатько Иван Степанович подарили компьютеры для кабинетов дефектолога и 

психолога  

2 500,00 

2 500,00 

Религиозное управление Церкви Святых Последних Дней Иисуса Христа подарили 7 

инвалидных колясок + лично детям с инвалидностью  
4 297,77 

Родители 4-Б класса поменяли окна в учебном кабинете - 

Родители Краснощекова Вани (учащегося 1-А класса) Краснощекова Евгения Анатольевна 

и Краснощеков Алексей Леонидович  заменили окно в коррекционном кабинете 
1000,00 

Родители Узарашвили Лери (учащегося 4-А класса) Мать: Узарашвили Наталья Петровна, 

Узарашвили Лери Важикоевич заменили окно в подвальном помещении 
500,00 

Решетов Дилявер Рефатович, председатель меджлиса р-на Акмечеть, ЧП перечислил на 

благотворительный счет учреждения 
500,00 

ИТОГО: 16316,77 

 

2012/2013 учебный год 

За счет бюджетных средств  посуда для кабинета биологии   комплект 

компьютеров в библиотеку в количестве  6шт., на сумму 28055,43 грн. 

За счет внебюджетных средств выполнены следующие хозяйственные 

работы и улучшена материально-техническая база на сумму 52719,26 грн. 

 косметический ремонт школы к новому учебному году на сумму 

8700,00 грн; шторы жалюзи в кабинет 2-Б класса; лампы дневного света 

закуплены журналы для ведения школьной документации: классные - 14, ГПД - 

14, индивидуального обучения - 55, коррекционных занятий – 7, учета 

посещения – 15 шт.; оплачены услуги интернета и телефона; Акт на землю; 

приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей; приобретение 

зеркал; ограждение диабетического огорода; обслуживание систем 

электричества, канализации, водопровода;  обслуживание школьного автобуса: 

страховка водителя, страховка машины, техосмотр.  

Приобретена мебель: секционная стенка в кабинет коррекционного 

педагога – 5440,00 грн; секционная стенка в кабинет ЛФК - 3890,00 грн.; стулья 

в кабинет 8-Б класса  (16 шт.) -  2300,00 грн.; кабинетные столы 3337,00 грн.; 

скамейка для отдыха (столовая) - 647,00 грн; кровать-трансформер 3-х уровневая 

– 2350,00 грн. 

Медицинское обслуживание 

Приобретены: медикаменты, шприцы, средства дезинфекции на сумму 

1174,00 грн. 

Библиотека 
Подписка методических педагогических и информационных предметных 

изданий - 2 210,00 грн. 

  Приняты в дар школе: 
Приобретены уличные спортивные тренажеры и оборудована тренажерная 

площадка на мини-стадионе (7 шт.) на сумму 27760,26 грн. 
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  Благотворительный Фонд «Милосердие» для 1-А класса: парты, стулья, 

жалюзи, тумбочка под плакаты, дорожный знак (въезд автомашин только для 

инвалидов), флипчарт, набор губок, магнитов, маркеров, развивающие 

дидактические игры на сумму 6907,00 грн. 

 КРУ Медцентр по обслуживанию департированных народов - запасные 

части для ремонта инвалидных колясок на сумму 6714,00 грн. 

 

2013/2014 учебный год 
За счет бюджетных средств приобретений не было. 

За счет внебюджетных средств выполнены следующие хозяйственные 

работы и улучшена материально-техническая база на сумму 32803,00 грн. 

 косметический ремонт школы к новому учебному году на сумму 

18000,00 грн. (10000,00 – стоимость плитки); шторы жалюзи в кабинет 2-Б 

класса; лампы дневного света; закуплены журналы для ведения школьной 

документации: классные - 14, ГПД - 14, индивидуального обучения - 55, 

коррекционных занятий – 7, учета посещения – 15 шт.; оплачены услуги 

интернета и телефона; приобретение канцелярских товаров, заправка 

картриджей; произведен ремонт оргтехники;  приобретены зеркала в туалетные 

комнаты; аварийные работы по обслуживанию канализации;  

обслуживание систем электричества, канализации, водопровода;  обслуживание 

школьного автобуса: страховка водителя, страховка машины, техосмотр.  

Приобретена мебель: секционный шкаф в актовом зале – 1500,00 грн. 

Медицинское обслуживание 
Приобретены: медикаменты, шприцы, средства дезинфекции на сумму 

1174,00 грн. 

Библиотека: будет проведена подписка методических педагогических и 

информационных предметных изданий ~ 2210,00 грн. 

Приняты в дар школе: уличный детский игровой спортивный комплекс 

(с доставкой) – 15000,00 грн; телевизор «Satyrn»  2-А класса  - 3999,00 грн;  

комплект классной мебели (парты, стулья и письменный стол учителя  в  

1-Б класс)  - 6041,00 грн; поворотные жалюзи на окна (2-А, 3-Б, 5) – 3190,00 

грн; сказочный уличные фигуры – 1300,00 грн; подарено в 6 класс МФУ: 

многофункциональный копировальный аппарат (принтер, сканер, ксерокс) 

599,00 грн. 

 

Сравнительная таблица 

источников финансирования УРЦ "Надежда" за 5 лет 

 

Год Бюджетная смета Внебюджетные поступления 

2009 2 638 954,00 72 878,00 

2010 3 645 889,00 31 600,53 

2011 2 984 805,00 36 280,00 

2012 5 717 678,00 52 719,26 

на 01.11.2013 8 378 404,00 42 803,00 
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Современная образовательная политика порождает определенные 

трудности в системе финансово-хозяйственной деятельности, с которыми 

приходится сталкиваться все чаще и чаще педагогическому коллективу, 

администрации школы. Некоторые из возникающих проблем вызваны 

внешними факторами. К их числу можно отнести: изменения в нормативно-

правовом регулировании финансирования образования; резкое увеличение 

параметров отчетности по финансово-хозяйственным вопросам, 

усложняющаяся система бухгалтерского учета, рост бумажного и электронного 

документооборота в связи с переходом в казначейство.  

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

доведенных до него лимитов энергосберегающего обеспечения и других 

бюджетных обязательств. 

Но и в этих жестких рамках системы финансирования администрация 

школы и педагогический коллектив часто решают возникающие проблемы 

положительно.  
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2.7. Аттестация педагогических работников. Курсовая подготовка 
В соответствии с Законом Украины «Об образовании» и на основании 

Типового положения об аттестации педагогических работников Украины, 

утвержденного приказом    Министерства образования и науки Украины  № 930 

от 06.10.2010 г., с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта №1473 от 20.12.2011, приказом 

Министерства образования и науки Украины № 1135 от 08.08.2013 создан 

приказ по УРЦ "Надежда" «О создании аттестационной комиссии» № 124 от 

10.09.2013, утвержден следующий состав:  

1. Панасышена Т.О. –  председатель, директор УРЦ «Надежда»; 

2. Муравчик С.А. – зам. председателя, председатель профкома; 

3. МаксутоваЛ.В.. – секретарь, зам. директора по УВР; 

4. Столярова А.М.  – член комиссии, зам. директора по УВКР; 

5. Канцедайлова Т.Н. – член комиссии, зам. директора по УВР; 

6. АбисоваН.М.. – член комиссии, практический психолог; 

7. Томан Л.А. – член комиссии, руководитель МО. 

Ответственным за организацию и проведение аттестации назначен 

секретарь аттестационной комиссии Максутова Л.В. 

На основании приказа № 46 от 10.10.2012 «Об аттестации педагогических 

работников» в 2012/2013 учебном году утверждены списки аттестуемых 

педагогических работников УРЦ «Надежда», составлен график заседаний 

аттестационной комиссии, разработан план мероприятий по проведению 

аттестации.  

Членами аттестационной комиссии, согласно плану, посещены уроки и 

внеклассные мероприятия аттестуемых, проанализирована их работа.  

При подведении итогов аттестации учитывалось активное участие 

аттестуемых в общешкольных мероприятиях, участие в семинарах-практикумах 

по украинскому деловому языку.  

На основании решения аттестационной комиссии и педагогического 

совета издан приказ №37 от 22.03.2013  «О подведении итогов аттестации 

педагогических работников». 

Информация о ходе аттестации заслушана на совещании при директоре и 

на педсовете. Своевременно оформлена и сдана в городскую аттестационную 

комиссию документация на аттестуемых. 

 
Перспективный план аттестации по состоянию на 01.10.2013 

 
Количество 

пед.работников 

2013 2014 2015 2016 2017 

76 9 12 19 7 14 
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Сравнительный анализ результатов аттестации 

 
Учебный 

год 

Подтверж-

дение  

ранее 

установ-

ленного 

 9 т. р. 

Потдверж-

дение 

квалиф. 

категории 

«специалист» 

Присвоение 

квалиф. 

категории 

«специалист II 

категории» 

Потдвердж-

дение квалиф. 

категории 

«специалист  

II категории» 

Присвоение 

категории 

«специалист 

I категории» 

Потдверджде

ние квалиф. 

категории 

«специалист I 

категории» 

Присвоение 

квалиф. 

категории 

«специалист 

высшей 

категории» 

Потдверджд

ение квалиф. 

категории 

«специалист 

высшей 

категории» 

2009/2010 - - 3 - 3 2 - - 

2010/2011 3 1 1 - - - 1 - 

2011/2012 - - 4 - 2 1 - 3 

2012/2013 - - 4 - 1 1 - 3 

2013/2014  аттестуются 15 человек  

 

Курсовая подготовка педагогических работников осуществляется 

согласно срокам, указанным в заявке.  

В работе администрации школы важным является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.   

В соответствии с Законом Украины «Об образовании» и на основании 

Типового положения об аттестации педагогических работников Украины, 

утвержденного приказом    Министерства образования и науки Украины  № 930 

от 06.10.2010, с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта №1473 от 20.12.2011, приказом 

Министерства образования и науки Украины № 1135 от 08.08.2013 и согласно 

перспективному плану  издан ежегодно издается приказ «О последипломном 

повышении квалификации педагогических работников». Согласно приказам 

подается заявка в городской методический центр на прохождение 

последипломного повышения квалификации педагогических работников УРЦ 

"Надежда" 

В 2011  году курсовую подготовку прошли Меметова В.Н. (учитель-

логопед), Ибрагимова А.Р. (дефектолог), Усенко Н.В. (учитель-логопед), 

Бикреева Л.В. (учитель нач. классов), Ткаченко Г.В. (учитель русского языка), 

Буданова Н.Н. (учитель физической культуры), Бойко Р.П. (учитель русского 

языка), Охрименко А.А. (учитель украинского языка), Абдуллаева Н.Р. (учитель 

ритмики), Ончурова Е.В. (учитель математики), Устинова Ю.Д. (учитель химии), 

Пожидаева М.В. (воспитатель ГПД),  Рубанова Л.В. (воспитатель ГПД), 

Новикова Л.А.(социальный педагог). 

В 2012 учебном году  прошли курсовую подготовку Панасышена Т.О. 

(учитель-логопед), Роман С.В. (учитель начальных классов),  Геде Б.Н (учитель 

биологии и химии), Довлетова Н.В. (учитель английского языка), Сулейманова 

С.Э (воспитатель ГПД), Сауткина Т.Н. (учитель математики), Борис Л.Ю. 

(учитель англ.языка), Гречихина Т.И. (учитель географии), Шванц П.П. (учитель 

трудового обучения).  
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В 2013 году прошли курсовую подготовку Канцедайлова Т.Н (логопед),  

Максутова Л.В (зам. директора по УВР), Бекирова Э.Ш. (учитель информатики), 

Муравчик С.А. (педагог-организатор, учитель музыки), Ганык Е.Б., Гуляева О.Н 

(учителя украинского языка), Рябошенко А.А., Панасенко Н.В., Визнович З.В. 

(учителя начальных классов), Баландина И.И. (воспитатель ГПД), Белоусова 

Т.И. (воспитатель ГПД), Устинова Ю.Д. (учитель биологии), Возняк С.В., 

Ганиева Л.Р. (учителя математики). 

В соответствии с Положением о формировании кадрового резерва 

ежегодно издается приказ.  Резерв на 2013 год утвержден приказом  

«О формировании резерва руководящих кадров УРЦ "Надежда" І-ІІІ ступеней» 

№ 183-к от 10 декабря 2012 г. 

   Резерв руководящих кадров УРЦ "Надежда" 
Должность, 

на которую 

формируется 

резерв 

Резерв 

ФИО Год 

рождения 

Образование, когда и что 

закончил, специальность 

Дата 

зачисления 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы 

Всего В т.ч. на 

долж. 

Директор  
Столярова  

Александра 

Михайловна 

29.07.77 Высшее. 

Симферопольское ПУ, 

1996 – учитель 

начальных классов,  

Крымский ГИПИ, 2000 – 

начальное обучение,  

Киевский ГПУ, 2004 - 

логопедия. 

2001 Заместитель  

директора по 

УВР 

(коррекционна

я работа) 

19 6 

Канцедайлова 

Татьяна 

Николаевна 

10.06.64 Высшее. Крымское 

культурно-

просветительское 

училище, 1983г. , 

библиотекарь 

Национальный 

педагогический 

университет им. М.П. 

Драгоманова, 2009, 

психология, дефектолог 

2012 Заместитель  

директора по 

УВР 

27 0,5 

Максутова  

Лиля  

Вилоровна 

13.10.86 Высшее 

КГИПУ, 2009, 

украинский язык и 

литература 

2012 Заместитель  

директора по 

УВР 

3,5 0,5 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Усенко 

Наталья 
Владимировна 

28.04.77 КГИПУ, 2003. 

Каменец-Подольский ГУ, 

2006 

2007 Учитель-

логопед 

13 6 

Томан  

Любовь 

Алексеевна 

16.04.62 Саранское ПУ, 1981 – 

учитель начальных 

классов, Карагандинский 

ГУ, 1987 – биология, 

химия 

2005 Учитель 

начальных 

классов 

28 28 

Ганиева  

Ленура 

 Рустемовна 

07.04.72 Высшее, 

СГУ им. Фрунзе, 1996, 

учитель математик  

2012 Учитель 

математики 

14 7 

 

Список лиц, зачисленных в резерв руководителей, представлен на 

согласование в управление образования   г. Симферополя.  
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2.8. Организация методической работы 

Методическая работа в УРЦ «Надежда» осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Украины (№1/9-318  

от 03.07.2002)  «Об организации и проведении методический работы с 

педагогическими кадрами в системе последипломного педагогического 

образования», с перспективным и годовым планированием, и на основании 

приказа  «Об организации методической работы в 2013-2014 учебном году»  

(№ 119 от 05.09.2013).  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе сформировано 6 методических 

объединений: 

1. МО учителей I ступени – руководитель Томан Л.А. 

2. МО учителей социально-гуманитарного цикла – руководитель 

Казачинская Ю.Ю. 

3. МО учителей естественно-математического цикла – руководитель 

Ончурова Е.В. 

4. МО классных руководителей – руководитель Борис Л.Ю. 

5. МО учителей-дефектологов – руководитель Усенко Н.В. 

6. МО воспитателей ГПД – руководитель Пожидаева М.В. 

Основные задачи МО  

1. Повышать профессиональный уровень педагогов. Анализировать, 

обобщать и повышать уровень квалификации педагогов. Использовать для 

данной цели открытые уроки, заседания МО, самообразование учителей, 

курсовой переподготовки, методические семинары, практические консультации 

учителей-логопедов, психолога. 

2. Создавать творческую педагогическую среду. 

3. Совершенствовать коррекционную направленность учебно-

воспитательного процесса. Использовать современные педагогические 

технологии при планировании совместной деятельности учителей, 

дефектологов, воспитателей ГПД. 

4. Осуществлять личностно-ориентированный   подход   к   учащимся   с   

нарушениями физического  развития в процессе обучения и воспитания. 

5. Использовать современные методики психологического и 

педагогического воздействия,  формировать положительную «Я-концепцию» 

личности каждого ребенка.  

Исходя из задач определены темы работы методических объединений: 

 МО учителей начальных классов – «Развитие оптимальных и 

перспективных  путей демократизации учебно-воспитательного процесса школы  

I ступени на реализацию возможностей каждого, с целью построения гуманного 

личностно-ориентированного образовательного и воспитательного процессов».  

Главный акцент сделан на адаптацию учащихся в  1 классе. Учителя занимаются 

разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-

воспитательного процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена 

опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы учителей. 
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 МО учителей II ступени социально-гуманитарного цикла – 

«Применение современных педагогических технологий, как средство 

повышения качества обучения для учеников с особыми потребностями».  

 МО учителей  II ступени естественно-математического цикла – 

«Использование информационных технологий для повышения качества 

образования». В состав МО входят  молодые учителя, поэтому им требовалась 

поддержка со стороны коллег. В ходе заседаний они делятся опытом работы по 

использованию информационных технологий, практикуют новые формы 

активизации деятельности школьников на уроке. Традиционным остаѐтся 

направление, связанное с развитием творческих способностей обучающихся. 

 МО классных руководителей (руководитель Борис Л.Ю.) – 

«Воспитание, как системный процесс, направленный на гармоничное и 

всестороннее развитие личности». На методическом объединении классных 

руководителей рассматривается решение важнейших вопросов 

жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, 

видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. 

Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу 

и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, 

затруднения и перегрузки в работе. Главная цель методического объединения – 

совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. 

 МО дефектологов (руководитель Усенко Н.В.) – «Создание 

коррекционно-образовательной среды, способствующей формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации учащихся» 

 МО воспитателей ГПД (руководитель Пожидаева М.В.) – «Роль 

воспитателя в формировании адаптивной и социализированной личности» 

Основными формами работы МО являются: 

  круглый стол; 

 методическая копилка; 

 обмен опытом; 

 семинары – практикумы; 

 методические аукционы, ярмарки. 

 

Тематический план заседаний МО на 2013-2014 учебный год прилагается.  

Школьные методические объединения  ведут протоколы проведѐнных 

заседаний, на которых  рассматриваются формы проведения школьных 

мероприятий, подводятся итоги их проведения, участие в конкурсах и 

олимпиадах.  После проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя 

обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические 

указания по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Должное внимание 

уделяется вопросам преемственности в работе начальной школы и среднего 

звена. 
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Положительным моментом в методической работе школы является 

использование информационно – коммуникативных технологий. Учителя 

продолжают использование возможности глобальной сети Интернет, медиатеки 

на новом уровне. Проводится работа по обобщению и распространению опыта 

работы педагогов. Личностно-ориентированный подход в методической работе 

позволяет увидеть учителя в процессе разнообразной педагогической 

деятельности на протяжении  длительного времени, создает благоприятные 

условия для профессионального роста каждого. 

Согласно годовому плану УРЦ «Надежда» методическим объединением 

школы предусмотрено проведение методических оперативок, психолого-

педагогических семинаров, педсоветов, заседаний МО, предметных недель, 

декад, месячников, в рамках которых  осуществляется контроль над 

преподаванием отдельных дисциплин.  

На достаточно высоком уровне проходят недели русского языка и 

литературы, естествознания и английского языка. Все намеченные мероприятия 

проводятся в установленные сроки и на высоком уровне. Учителя проявляют 

хорошие организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, 

используют разнообразные нетрадиционные формы проведения, вызывают 

интерес учащихся. Методической службой школы разработаны примерная 

тематика классных часов, тестовые задания по предметам.  

В УРЦ «Надежда» работают молодые специалисты. С целью повышения 

результативности их работы назначены приказом № 125 от 11.09.2013 

наставники:  
№ 

п/п 

Молодой специалист Предмет Наставник 

1.  Белышева А.А. украинский язык Ганык Е.Б. 

2.  Акимченков В.В. история Бойко Р.П. 

3.  Кравчук А.С. история Казачинская Ю.Ю. 

4.  Шванц П.П. география Гречихина Т.И. 

5.  Толстиков Н.В. физкультура Буданова Н.Н. 

6.  Семинская Д.В. обслуживающий труд Ончурова Е.В. 

7.  Меналиева С.Н. украинский язык Гуляева О.Н. 

8.  Сеттарова Э.Р. воспитатель ГПД Пожидаева М.В. 

9.  Кузнецова С.Ю. воспитатель ГПД Пожидаева М.В. 

10.  Ибрагимова Р.С. воспитатель ГПД Ковтонюк О.А. 

11.  Новик Т.П. воспитатель ГПД Ковтонюк О.А. 

12.  Короткина А.А сурдопедагог Столярова А.М. 

13.  Будников К.Е. математика Сауткина Т.Н. 

 

Эффективность методической работы школы анализируется на итоговом 

заседании МО и заслушивается на итоговом заседании педагогического 

совета. 
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2.9. Веб-сайт учебного заведения 
 

Веб-сайт УРЦ «Надежда» является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.  

 Адрес сайта:  centr-nadegda.at.ua  

Данный сайт обеспечивает: открытость деятельности образовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности, реализацию принципов единства культурного и 

образовательного пространства, демократического государственно-

общественного управления образовательным учреждением, информирование 

общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств, защиту прав и интересов участников образовательного 

процесса. 

Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

Сайт УРЦ «Надежда» разработан в сентябре-октябре 2013 года, имеет 

разделы, содержащие: визитную карточку учреждения: название, ФИО 

руководителя, контактные адреса и телефоны; информацию, посвященную 

реализации приоритетных направлений национального образования с 

включением всех нормативных документов и материалов; информацию, 

посвященную реализации комплексной модернизации образования детей с 

особыми потребностями с включением всех нормативных документов и 

материалов. 

Включает в себя: электронные версии нормативных документов и 

распорядительных актов образовательного учреждения по реализации 

направлений учебно-воспитательной и коррекционно-реабилитационной работы 

(обновление по мере издания); 
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Сайт содержит следующую информацию: 

о школе 

- новости школы;  раздел история школы - «По волнам школьной жизни»; 

программа развития школы, программа информатизации школы; коррекционно-

реабилитационная работа;  учительская; методические папки учителей, сетевой 

методический кабинет по предметным направлениям, учебные программы; 

совет управления и самоуправления школой;  расписание уроков, расписание 

факультативов, кружков, клубов, секций и пр.; ДО курсы для школьников, 

коллекции презентаций уроков. 

школьная жизнь 

- информирование родителей о жизни школы, страничка родительского 

комитета;  горячая линия с директором школы, с классными руководителями; 

сетевые консультации, форумы для учащихся, учителей; профориентация 

учащихся, интервью, анкеты, объявления;- электронная школьная газета; 

фотогалерея; электронный дневник; электронный журнал. 

Сайт содержит следующую структуру: 

 - административная страница; подразделения;  образовательная 

деятельность; коррекционно-психологическое сопровождение; социально-

воспитательная служба; инклюзивное образование; медицинская реабилитация; 

учительская;  методическая страничка; электронный журнал; электронный 

дневник; школьная библиотека; новости школы; наши достижения и победы; в 

первый класс;  организация питания; безопасность;  внешкольная работа; наши 

издания и публикации; документы;  фото и видео;  вакансии; статистика;  

контакты; электронная приемная в разделе «Обратная связь». 

Сайт имеет приятный интерфейс, является доступным для пользователя 

любого возраста, информация на сайте предоставлена в удобном для поиска 

виде. 
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2.10. Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

Основная образовательная ценность информационных технологий в 

том, что они позволяют создать интерактивную среду обучения с 

неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в 

распоряжении и учителя, и ученика. В отличие от обычных технических 

средств обучения информационные технологии позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. 

Использование информационно-компьютерных технологий в учебно-

воспитательном процессе предоставляет возможность: 

 рационально организовать познавательную деятельность учащихся в 

ходе учебного процесса; 

 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия учащегося в мультимедийный контекст и вооружая 

интеллект новым концептуальным инструментарием; 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую 

каждому индивиду собственную траекторию обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, 

отличающихся способностями и стилем учения; 

 использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам; 

 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 

Для решения этой задачи школа обладает необходимыми 

информационно-техническими ресурсами. Сосредоточение современных 

технических средств обучения способствует модернизации и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию творчества 

педагогов. 

В образовательном процессе компьютер может быть как объектом 

изучения, так и средством обучения, воспитания, развития и диагностики 

усвоения содержания обучения, т.е. возможны два направления 

использования компьютерных технологий в процессе обучения. 

При первом – усвоение знаний, умений и навыков ведет к осознанию 

возможностей компьютерных технологий, к формированию умений их 

использования при решении разнообразных задач. 

При втором – компьютерные технологии являются мощным средством 

повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса. 

Но сегодня определились, по крайней мере, еще две функции: компьютер как 

средство общения, компьютер как инструмент в управлении, компьютер как 

развивающая среда. 
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В образовательном процессе важно одновременное использование всех 

этих направлений. Существование и взаимодействие всех их одновременно 

не только в образовательном, но и в воспитательном процессе приводит к 

желаемому результату, который ставится обществом перед школой. 

В результате использования информационных технологий стала 

наблюдаться динамика качества знаний учащихся, повышение мотивации 

учебной деятельности. 

Дидактические развивающие игры, используемыми дефектологами в 

процессе коррекционной работы с учащимися: 

1. «Баба-Яга учит буквы». 

2. «Уроки для малышей»: 

Азбука для малышей, Арифметика для малышей, Учимся считать, 

Учимся читать, Учимся рисовать, Природоведение для самых 

маленьких, Твои первые животные. 

3. «Вундеркиндер» - логопедические презентации. 

4. «Весѐлый диктант». 

5. Программа по развитию фонематических процессов. 

6. «Грамотейка» 

7. «Репетитор по русскому языку» 

8. Презентации: «Говори правильно» - автоматизация звуков 

9. Презентации по дифференциации звуков 

10.  Страна «Лингвиния» – «Орфографический диктант». Часть 1. 

Гласные и безгласные. 

11.  Обучающая игра «Гарфилд первоклассникам – Чтение». 

12.  Программа «Волшебный букварь». 

13.  Иностранные языки для детей: English, Espaniol, Deutsch, French. 

14.  «Словари и переводчики». Том 1. 

15.  Сборник занимательных игр на сообразительность «Учимся 

мыслить логически – 2». 

16.  Программно-методический комплекс «Математика. Начальная 

школа». 2 класс, 3 класс, 4 класс.  
В течении 2011-2013 учебных годов на базе УРЦ «Надежда» учителем 

информатики Бекировой Э.Ш. были проведены двухнедельные курсы по 

обучению использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе для учителей 

начальных классов и учителей предметников. 

Всего 

31 

Начальная школа 
Всего 

46 

Старшая школа Всего 

7 

Администрация (педагог-

организатор, психолог, социальный педагог) 

Прошли 

обучение 

Используют 

ИКТ 

Не 

используют 

ИКТ 

Прошли 

обучение 

Используют 

ИКТ 

Не 

используют 

ИКТ 

Прошли 

обучение 

Используют 

ИКТ 

Не 

используют 

ИКТ 

Учитель – 18 10 13 5 
Учитель – 

29 
15 24 5  7 7 - 

Учитель-

дефектолог – 4 
4 4 - 

Учитель-

дефектолог 

– 9 
9 8 1 

 
   

Воспитатели 

ГПД - 8 
6 6 2 

Воспитатели 

ГПД - 7 
3 3 4     

Руководители 

кружка – 1 
- - 1 

Руководител

и кружка – 1 
- - 1     

Всего 20 23 8 Всего 27 35 11 Всего 7 7 - 

Используют ИКТ = 69% Не используют ИКТ (в связи с необученностью ИКТ) = 31% 
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2.11. Организация инновационной деятельности 

 

В течение 4 лет с апреля 2008 года  по апрель 2012  года УРЦ "Надежда" 

выполнял функции ресурсного центра украинско-канадского проекта 

«Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Украине». 

Директор Панасышена Т.О. являлась региональным координатором проекта в 

Автономной Республике Крым. В этот период на базе УРЦ "Надежда" 

ежемесячно проводились заседания регионального координационного комитета 

проекта по трем компонентам: образование, социальная политика, гражданское 

общество. Согласно плану проекта на базе нашего учреждения проходили 

тренинги, семинары, встречи педагогов общественности и родителей с 

канадскими представителями проекта.  

Все материалы по отчетности проекта передавались в электронном, 

письменном виде украинским и канадским руководителям проекта и 

сохранялись в электронной базе УРЦ "Надежда".  

 

Согласно договору о создании совместной деятельности между УРЦ 

"Надежда" и факультетом кафедры дефектологии РВУЗ КИПУ реализуется 

сотрудничество, целью которого является укрепление связей учебного процесса 

с научной и практичной деятельностью.  

Создан филиал научно-исследовательской лаборатории кафедры 

дефектологии. Договор обновляется ежегодно (01.10.2013), в нем отражены 

обязанности сторон. Специалисты университета, совместно с педагогами УРЦ 

"Надежда" привлекают студентов к участию к научной и инновационной 

деятельности, проводят практические, лабораторные работы, ведут 

экспериментальную исследовательскую деятельность  при подготовке курсовых, 

бакалаврских дипломных работ.  

Согласно плану работы филиала кафедры коррекционной педагогики и 

психологии РВУЗ КИПУ, данный вопрос курирует заместитель директора по 

УВР Столярова А.М. 

Педагоги  УРЦ "Надежда" принимают участие в научных конференциях и 

других мероприятиях университета, о чем свидетельствуют научные и печатные 

работы. Оформлена папка «Научно-практическая деятельность коррекционных 

педагогов». Напечатано методическое пособие.  

В течение 2011/2012 учебного года был реализован совместный 

инновационный проект НПП «Вабос» (г. Киев), УРЦ "Надежда"  

(г. Симферополь) и общественная организация (г. Львов) - «Методическая 

помощь семье, педагогам в поддержке ребенка с нарушением слуха после 

кохлеарной имплантации».  

Ежемесячно, в последнюю пятницу месяца, проводились  онлайн-

тренинги и консультации, в которых участвовали ведущие специалисты 

Украины по медицине, общей и специальной педагогике. Представители 

Министерства образования и науки Украины, научно-исследовательского 

института коррекционной педагогики АПН Украины и Всеукраинских 

реабилитационных центров «Вабос» и «Аврора».  
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Данный проект позволил родителям, педагогам, дефектологам и 

медицинским работникам получить профессиональные ответы на вопросы по 

оказанию всесторонней и своевременной помощи ребенку. 

Впервые в Крыму при поддержке Международного Ротари-клуба 

реализован  проект «Диабетический огород», который проведен на базе УРЦ 

"Надежда" в 2012/2013 учебном году. В результате которого дети 6-18 лет, 

учащиеся  г. Симферополя и Симферопольского района и их родители получили 

знания, умения и навыки правильного сбалансированного диетического 

питания, медицинского обслуживания, юридической защиты и правила 

социализации ребенка с сахарным диабетом в общество.  

Получили практические навыки по подбору растений на огороде, дачном 

участке, в условиях квартиры, которые позволяют, не применяя лекарственные 

препараты, снизить уровень сахара в крови. Психологические тренинги и 

занятия доступными видами спорта активизируют здоровый образ жизни. 

Разрабатывается система оказания реабилитационной помощи детям с 

аутизмом. С этой целью заместитель директора по УВР Канцедайлова Т.Н. и 

Столярова А.М. проходили профессиональную переподготовку в Львовском 

государственном университете. Получили сертификаты с правом проводить 

педагогическую деятельность по обучению детей с аутизмом.  

Начата разработка методического пособия «Методические рекомендации 

учителю-дефектологу в работе с детьми с аутизмом в условиях инклюзивного 

образования». 

Проведение уроков по физической культуре тесно сочетается с приемами 

физической реабилитации при использовании специальных уличных 

тренажеров, которые позволяют активизировать работу общих и отдельных 

групп мышц детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

неврологических нарушений типа ДЦП, синдром Дюшена. 
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2.12. Состояние детского травматизма 
Большое   внимание   уделяется   мероприятиям   по   профилактике   

детского травматизма, предупреждению несчастных случаев в учебное и 

внеурочное время,  соблюдению санитарно-гигиенических требований. 

(Организация работы по безопасности жизнедеятельности) 

Журналы инструктажей, приказы по технике безопасности, акты 

расследования несчастных случаев 

Проанализировать: организацию работы по  БЖД;  зафиксированные случаи 

детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса 

Работа по безопасности жизнедеятельности проводится в полном объеме, в 

соответствии с приказом по УРЦ «Надежда» от 13.08.13г. №94 «Об организации 

роботы по охране труда и безопасности жизнедеятельности». 

  Первичные инструктажи по безопасности жизнедеятельности проводятся со 

всеми учащимися три раза за учебный год (в начале учебного года, перед зимними 

и летними каникулами) с записью в соответствующие журналы инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности. Журналы имеются в каждом кабинете.  

Последние вводный и первичные  инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности  проведены   классными руководителями, заведующими 

кабинетами, спортивным  залом со всеми учащимися с записью в соответствующие 

журналы,  в сентябре 2013 года.  Инструкции по безопасности жизнедеятельности 

отработаны в полном объеме и имеются в каждом кабинете. С учащимися 

регулярно проводятся беседы о правилах поведения в быту, на дорогах, о запрете 

одиночного купания и т.д. 

За последние пять лет произошло пять случаев детского травматизма, за 

последние три года,  один случай детского травматизма (в апреле 2011г.). Все 

случаи детского травматизма зарегистрированы в «Журнале регистрации 

несчастных случаев, которые произошли с воспитанниками, учениками …».  

Расследования несчастных случаев с учениками проведены в полном объеме.  

Документы сформированы в папки,  прошиты и зарегистрированы. 

Исходя из общих задач в области ГЗ основными задачами образовательного 

учреждения являются: защита учащихся и постоянного состава образовательного 

учреждения от воздействия современных средств поражения; обучение учащихся и 

постоянного состава образовательного учреждения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; создание системы оповещения учащихся и постоянного состава 

образовательного учреждения. 

 

Сравнительный анализ по детскому травматизму с 2009 по 2013 годы 

 
Учебный год, дата 

происшествия, дата 

составления акта 

Начальная 

школа 
Основная школа Старшая школа Всего 

за год Пере-

мена 
Урок ГПД 

Вне 

школы 

Пере-

мена 
Урок ГПД 

Вне 

школы 

Пере-

мена 
Урок ГПД 

Вне 

школы 

21.04.2009-22.04.2009     1        1 
05.02.2010-10.02.2010      1       

3 15.11.2010-18.11.2010     1        
25.11.2010-30.11.2010      1       
28.04.2011-04.05.2011       1      1 



74 

 

 

2.13. Организация питания   учащихся 

Питание в УРЦ "Надежда" организовано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Закона Украины «Об образовании»; Постановления Совета министров  

АР Крым «Об улучшении организации питания в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым» от 27.12.2010 № 578; «Временного положения 

по организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях 

оздоровления и отдыха АР Крым», утвержденного совместным приказом 

Крымской республиканской СЭС и Министерством образования и науки, 

молодежи и спорта АР Крым от 31.05.2011 № 94/438; Решения  Президиума 

Совета Регионов Автономной Республики Крым протокол № 9 от 11.07.2013;  

«Методических рекомендаций по организации питания учащихся в 

общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым»; 

приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК №  879  

от 26.07.2013;  Государственным санитарным правилам и нормам устройства, 

содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-

воспитательного процесса СанПиН 5.5.2.008-01 № 63 (раздел 10). 

Ежегодно по УРЦ "Надежда" издаются следующие приказы: 

 «Об организации бесплатного питания» № 141-к от 03.09.2013; 

 «Об организации питания учащихся в УРЦ «Надежда» в 2013/2014 

учебном году» № 108 от 02.09.2013;  

 «О повышении контроля за организацией питания и предупреждении 

пищевых отравлений» № 113 от 03.09.2013; 

 «О создании Совета по питанию и утверждению плана работы»  

№ 112 от 13.09.2013.  

Вся работа отражена в рекомендованной документации: примерное 

двухнедельное меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды, 

согласованные с городской СЭС; картотека блюд; книга заявок на продукты; 

журнал учета отходов; журнал учета выполнения норм питания; журнал 

здоровья работников пищеблока; журнал бракеража сырых продуктов; журнал 

бракеража готовой продукции; ежедневное меню-вывеска; сопроводительные 

документы продуктов питания, которые поступают в учебное учреждение; книга 

(папка) актов комиссии по бракеражу продуктов питания и продовольственного 

сырья;  акты проверок СЭС и ветеринарной службы; санитарные книжки 

работников пищеблока; ксерокопии санитарной книжки водителей, 

поставляющих продукты и санитарный паспорт на транспорт. 

С 01 апреля 2011 года организацией школьного питания занимается 

коммунальное предприятие «Объединение  столовых учебных заведений и 

предприятий». С 2009 по 2013 учебный год для организации питания 

выделяются бюджетные средства для учащихся 1-4 классов в сумме 6 грн. на 

человека  и для  детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 9 грн. Списки 

детей утверждены, согласно предоставленным справкам УТ и СЗН  и 

документам, предусмотренным  законодательством. 

Учащиеся старших классов, не относящиеся к льготным категориям, 

питаются за счет средств родителей в сумме 15 грн. в день.  
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Отработан режим работы школьной столовой, график питания учащихся 

1-9 классов и отделения социально-бытовой реабилитации.  

В течение дня учащиеся придерживаются 3-х разового режима питания: 

первый завтрак дома, второй завтрак в школе - для учеников 1-4 классов после 

второго урока, для учащихся 5-9 классов - после третьего урока. Перерывы 

между 3-х разовом приемом пищи (второй завтрак-обед-полдник) составляют 

3,5-4 часа. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования организации 

питьевого режима. 

Организовано дежурство педагогических работников в обеденном зале во 

время приема пищи. 

Создана бракеражная комиссия в количестве 3 человек по контролю за 

готовой продукцией,  приемке продовольственного сырья и продуктов питания, 

поступающих в УРЦ «Надежда»: медсестра – Пантелеева Л.Н.,  

зав. производством – Соснова Л.Н., дежурный администратор – ежедневно 

согласно графику работы.  

Медицинская сестра Пантелеева Л.Н. назначена ответственной за 

организацию школьного питания, в обязанности которой входят: осуществление, 

совместно с администрацией, контроля за питанием школьников; отработка 

режима и графика питания детей (график утверждается директором школы и 

размещается на видном месте); дежурство педагогических работников в 

обеденном зале; участие в бракераже готовой продукции; контроль за готовой 

продукцией; контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены, а также 

за санитарно-гигиеническим состоянием столовой в целом; ведение учета детей 

1-4 классов, детей льготных категорий, которые получают бесплатное горячее 

питание; учет детей, питающихся за средства родителей; информирование 

родителей об организации питания в учреждении. Осуществляется 

ежемесячный контроль прохождения медицинских осмотров работниками, 

причастных к организации питания детей 

Медицинская сестра ведет документацию по контролю за питанием: 

журнал бракеража готовой продукции, в котором отражает качество 

приготовления готовых блюд и их порцинирование.  

Осуществляет забор контрольных порций приготовленных блюд и хранит 

в холодильнике в течение 24 часов. Образцы порцинирования блюд готовой 

продукции выставляет в обеденном зале за 5 минут до начала обеда. 

При невыполнении натуральных норм питания в полном объеме за 10 

рабочих дней проводится корректировка рациона питания за счет замены 

продуктов по энергетической ценности с расчетом калорийности. 

Зав. производством пищеблока УРЦ "Надежда" Соснова Л.Н. является 

работником коммунального предприятия «Объединение  столовых учебных 

заведений и предприятий» несет ответственность за доставку продуктов, их 

хранение, обеспечивает завоз скоропортящихся продуктов (мясных и молочных) 

- не реже 2 раз в неделю, бакалейных изделий - не реже 2 раз в месяц и их 

правильное соседство в холодильных камерах, на стеллажах и в емкостях, 

согласно Государственным санитарным правилам и нормам. 



76 

 

 В учреждении систематически проводится проверка состояния 

технологического и весоизмерительного оборудования пищеблока с участием 

представителей общепита.  

На заседаниях педагогических советов, Советах школы (2 раза в год), на 

заседаниях Совета по питанию (ежемесячно) заслушиваются вопросы 

организации питания учащихся. Систематически проводится разъяснительная 

работа среди родительской общественности по вопросам питания детей в школе 

и семье. 

Организация питания детей УРЦ "Надежда" осуществляется в 

соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения Украины, 

утвержденными согласно действующему законодательству. 

Прием пищи проводится в одно и то же время согласно установленному 

графику. Перед употреблением пищи дети обязательно моют руки с жидким 

мылом и сушат их бумажными  полотенцами. 

Медицинская сестра УРЦ "Надежда" осуществляет ежедневный контроль 

за качеством продуктов, поступающих в столовую, условиями их хранения, 

соблюдением сроков реализации и технологии изготовления блюд, санитарно-

противоэпидемическим режимом пищеблока, фактическим исполнением меню, 

ведет журнал бракеража готовой продукции. 
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2.14. Организация медицинского обслуживания учащихся и 

педагогических работников 
Медицинский блок размещен на первом этаже и состоит из следующих 

помещений: кабинет врача и медицинской сестры,  процедурный кабинет, 

физиопроцедурный кабинет, массажный кабинет, стоматологический кабинет, 

кабинет психофизиологической разгрузки. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой 

согласно штатному расписанию и врачом, закрепленным  поликлиникой. 

На основании Решения исполнительного комитета  «О мерах по 

обеспечению медицинского обслуживания учащихся общеобразовательных 

учебных заведений г. Симферополя»  № 2002 от 30.08.2011 г., с целью создания 

условий для социальной реабилитации и интеграции,  реализации Программы 

Автономной Республики Крым «Здоровье крымчан» на 2008-2013 годы, 

утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 

Крым»  № 644-5/07 от 21.11.2007 г., администрация учебно-реабилитационного 

центра "Надежда" ходатайствует о сохранении дополнительных медицинских 

ставок, в количестве 2,5 единиц, в штатном расписании «Центра по оказанию 

первичной медицинской помощи КУСГС № 1 г. Симферополя» для 

медицинского обслуживания и реабилитации учащихся на базе учебно-

реабилитационного центра.  
 

 

№ 

п/п 
Должность 

Кол-во 

ставок 

Наличие специалистов 

(ФИО, категория, образование, стаж) 

1.  Стоматолог 0,75ст.  Насыров Ренат Дамирович, врач I  категории. 

Дагестанский государственный медицинский институт,  

1992 г., специальность «Врач-стоматолог детский» 

2.  Врач-педиатр 0,75ст. Вакансия (укомплектовать специалистом) 

3.  Массажист 0,5ст. Дьяченко Евгений Олегович, фельдшер.  ТНУ, 5 курс, 

факультет «Физическая культура и спорт», специальность – 

физическая реабилитация.  

4.  Физиопроцедурная 

медсестра  

0,5ст. Вакансия (укомплектовать специалистом) 

 Разработаны должностные инструкции, согласно которым ведется 

следующая медицинская документация: годовой план работы медицинского 

работника, журнал регистрации прививок, амбулаторный журнал обращения 

учащихся, прививочные карты, документы, отражающие  результаты 

углубленных осмотров детей: медицинские карты,  журнал первично 

выявленных заболеваний, журнал учета реакции манту, журнал учета детей 

направленных в ГТД, журнал учета детей без знака БЦЖ, журнал учета 

заболеваемости, журнал учета детей состоящих на диспансерном учете, журнал 

по учету заболеваемости, журнал инфекционных заболеваний, журнал 

наблюдения за контактными по инфекционным заболеваниям, журнал по 

санитарно-гигиеническому воспитанию населения. 

Медицинские справки  на освобождение от занятий по физкультуре и 

трудовому обучению подклеиваются в медицинские карты, с их содержанием 

медсестра  знакомит  учителей под роспись.  
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Углубленный осмотр учащихся проводится согласно графику 

поликлиники. Узкими  специалистами осматриваются уч-ся 5-х классов и дети, 

подлежащие передаче в подростковый кабинет. 

Анализ данных углубленного осмотра показал следующее: 
Учебный 

год 

Общее кол-во 

учащихся 

Имеют патологию Диагноз 

установлен 

впервые 

Состоят на 

«Д» учете 

2009/ 2010 183/34 173 - 120 

2010/2011 193/39 187 1 141 

2011/2012 210/49 210 - 119 

2012/2013 232/61 232 - 176 

2013/2014 224/52 224 -  

 

Сравнительный анализ контингента учащихся по нозологиям психофизических 

нарушений за 5 лет 
Год Всего 

уч-ся 

ЗПР ОНР 

I-III 

уровня 

Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Нару-

шение 

слуха 

Нару-

шение 

зрения 

Аутизм Умствен-

ная отста-

лость 

Дети с 

инва-

лидно-

стью 

2009/2010 183/34 171 171 41 13 34 6 12 54 
2010/2011 193/39 184 167 40 11 26 6 9 67 
2011/2012 210/49 193 165 48 16 38 12 17 73 
2012/2013 232/61 209 226 52 20 45 16 23 80 
2013/2014 224/52 203 218 43 14 53 18 21 83 

 

Медицинский осмотр выявил самые распространенные заболевания: 
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2008/09 16 4 22 98 3 8 19 - 5 16 154 3 14 53 110 
2009/10 18 4 21 97 3 6 17 - 5 15 152 3 13 51 115 
2010/11 18 5 23 95 3 6 20 - 6 18 158 5 13 54 127 
2011/12 24 5 23 97 3 7 21 - 7 21 160 6 14 49 141 
2012/13 21 51 17 57 5 3 25 - 8 30 165 5 16 53 161 
2013/14 29 53 18 20 8 2 25 - 7 39 175  15 42 65 

 

С 2009 года всем детям проводится проба Руфье, определяющая 

возможность сердечнососудистой системы у ребенка. В результате резко 

увеличилось количество детей, подлежащих занятию в спецгруппах, что говорит 

о низких физических возможностях у детей.  

По результатам пробы Руфье дети распределены на физкультурные 

специальные медицинские группы. Ежегодно, в сентябре издается приказ о 

формировании медицинских групп (приказ «О формировании специальных 

медицинских групп по физкультуре» № 127-к от 03.09.2013). 



79 

 

Сравнительный анализ учащихся по специальным медицинским группам 

 
 Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 

Основная 

 

Подготовительная Специальная Освобождены 

2009/ 2010 183/34 29 41 111 2 

2010/2011 193/39 22 63 96 12 

2011/2012 210/49 34 79 69 28 

2012/2013 232/61 47 72 74 27 

2013/2014 224/52 38 77 72 29 

 

С детьми специальных медицинских групп проводятся занятия по 

лечебной физкультуре учителями Будановой Н.Н., Толстиковым Н.В. и  

инструктором по физической культуре Сухопаровой Е.Н. 

 

Аналитическая справка по заболеваемости за 5 лет 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

ОРЗ 63 335 75 368,6 59 304,1 75 355,5 65 306,6 23 10 

Инфекционная 

заболеваемость 

4 21,3 2 10,4 3 15,5 1 4,7 3 14,2 - - 

Соматическая 

заболеваемость 

11 58,5 4 20,7 3 15,5 13 61,6 10 47,2 8 3,48 

Общая 

заболеваемость 

78 415 81 419,7 66 340,2 89 421,8 78 368 31 13,9 

 

Медсестра УРЦ "Надежда" контролирует санитарное состояние 

спортивного зала, спортивных площадок во дворе школы, соблюдение 

температурного режима в зале, режима проветривания. Совместно с врачом 

проводится контроль уроков физкультуры для определения физической нагрузки 

на организм ребенка. Определяется общая и моторная плотность урока, 

составляется физиологическая кривая пульса одного из учащихся, обращается 

внимание учителя на оптимальность нагрузки данного ученика. 

Медицинскими работниками школы составляется годовой и цифровой 

план прививок и сдается в прививочный кабинет поликлиники. Прививочные 

карты имеются на всех учащихся. Заблаговременно, письменно, родителям 

сообщается дата запланированной прививки на специальном бланке, и затем 

собираются согласия или отказы родителей и вклеиваются в медицинскую 

карту каждого ребенка. Вся прививочная документация ведется в течение 

учебного года. План прививок и реакции Манту не всегда выполняется из-за 

увеличения количества отказчиков и отсутствия вакцины. 

За период с 2009 по 2013 годы осуществлена 100% передача всех 

подлежащих подростков в подростковый кабинет. 
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В   учреждении проводится   санитарно-просветительская   работа.   

Составлен график проведения занятий 4-х часового факультатива:  по 

нравственно-гигиеническому воспитанию среди уч-ся 8-11 классов; «Школы 

здоровья»; родительского лектория «Здоровье»; DVD-проекта «Азбука 

здоровья».  

Классными руководителями проводится работа по профилактике 

простудных заболеваний, туберкулеза, отравления ядовитыми растениями  

грибами, проводятся тематические диктанты. 

В медицинском блоке  оборудованы два кабинета: в процедурном 

кабинете установлены: ростомер, весы, медицинский шкаф, холодильник, 

аптечка неотложной помощи, лечебная аппаратура:  УВЧ, ингалятор,  аппарат 

здоровья, кварц, гальванометр, электрофорез, сухожарочный шкаф, тонометр. 

Медицинскими работниками составлен план работы на год. В нем 

отражены следующие  направления: организационно-оздоровительное, лечебно-

профилактическое, санитарно-противоэпидемиологическое, санитарно-

просветительное, санитарно-гигиеническое, мероприятия по снижению 

заболеваемости, организация питания (план прилагается).  

Сотрудники УРЦ "Надежда" регулярно проходят профессиональный 

медицинский осмотр, заведены персональные  санитарные книжки,  хранящиеся 

у медицинской сестры. Медицинская сестра ежеквартально проводит сверку с 

кабинетом медицинского осмотра.  

В учреждении имеются дезинфицирующие и моющие средства, 

ежедневно проводится влажная уборка помещений согласно графику, уборочный 

инвентарь промаркирован. Издан приказ «О назначении ответственного за 

приготовление и хранение дезрастворов» (приказ №147-к от 03.09.2013).  

Периодически проводятся проверки службами СЭС, результаты проверок 

отражаются в актах. Все указанные недостатки устраняются, штрафных санкций 

в течение последних пяти лет не было.  

Ежегодно составляются графики осмотров учащихся школы 

специалистами (окулист, хирург, ЛОР, и др.), согласованные с главным врачом 

городской поликлиники. Результаты осмотров доводятся до сведения родителей, 

обсуждаются на совещаниях при директоре (год план). 

Комплексная реабилитация в УРЦ «Надежда» проводится по методикам 

медико-социальной реабилитации, рекомендованными  МОЗ в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Медицинская реабилитация в УРЦ «Надежда» предусматривает лечебно-

профилактические мероприятия. Медицинская коррекция основного нарушения 

развития предусматривает специфическую медикаментозную 

физиоклиматотерапию, применение соответствующего оборудования 

(оптического, звукоусилительного, ортопедического). 

Физическая реабилитация предусматривает физкультурно-

реабилитационные мероприятия средствами использования специального 

коррекционного оборудования, специальную лечебную физкультуру. 
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Лечебно-профилактическая работа предусматривает профилактику  

соматических заболеваний, создания условий, для психического развития, 

работоспособности, контроль за физическим развитием детей и подготовкой их 

к обучению. С этой целью медицинскими работниками применяется 

общеукрепляющая терапия, предоставляется консультативная помощь 

педагогическим работникам в дозировании школьных нагрузок. 

Лечебно-профилактическая работа с детьми, которые имеют нарушения 

слуха в сочетании с задержкой психического развития, направлена на 

коррекцию основного нарушения – сохранение и развитие остаточного слуха. 

Особенное внимание уделяется  контролю за развитием слуховой функции с 

аудиометрическим и аудиологическим обследованием, осуществления 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с психологическими 

особенностями детей. 

Лечебно-профилактическая работа детей, которые имеют нарушения 

зрения в сочетании с тяжелыми системными речевыми нарушениями, задержкой 

психического развития, ведется по таким направлениями: терапия общих 

нервно-психических нарушений; медицинская коррекция основного нарушения; 

профилактика соматических заболеваний. Также предусматривается 

консервативное лечение, специальная лечебная физкультура; профилактика 

последствий основного нарушения. 

Лечебно-профилактическая работа с детьми, которые имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата в сочетании с тяжелыми системными речевыми 

нарушениями, задержкой психического развития или умственной отсталостью, 

направлена на улучшение двигательных, психических, коммуникативных и 

языковых функций, повышение возможности к самообслуживанию и 

социальной адаптации. 

Кроме отмеченных мероприятий, проводится коррекционно-

логопедическая работа, направленная на формирование у детей речевой 

компетентности как основы социализации (тренировка дыхания, укрепление 

голосовых и дыхательных мышц); массаж, лечебная физкультура, 

физиобальнеоклиматотерапия и тому подобное. 

Все учащиеся, согласно графику, прошли возрастные обследования и 

вакцинацию. 

Травм, которые могли привести к продолжительным заболеваниям, не 

было.  

В течение учебного года учащиеся были обеспечены средствами 

неотложной медицинской помощи. 

Периодические осмотры на педикулез осуществляются медперсоналом с 

привлечением учителей согласно приказу МЗ Украины от 28.03.94 г. № 38"Об 

организации и проведении мероприятий по борьбе с педикулезом. Все ученики 

обязательно осматриваются после каникул, а  в дальнейшем - по 

епидпоказаниям  выборочно. 
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Сравнительный анализ мероприятий по медицинской реабилитации 

 
Учебный 

год 

Прививки Массаж ЛФК Физиопро-

цедуры 

Стоматолог Летнее 

оздоровление Ручной Механич. 

(кресло) 

2009/2010 Манту – 160, КПК – 

16, полиом. – 6  

АДС – 10  

АДСМ – 31  

БЦЖ – 6   

140 30 150 КУФ-59 

УВЧ-4 

Осмотрено – 175, 

санировано – 115  

 УРЦ  

"Надежда" – 59 

Санатории 

Минздрава – 20 

Лагерь 

«Отважный»-35 

2010/2011 Манту – 160  

БЦЖ – 1 

полиом. – 6 

112 30 150 КУФ-158 

УВЧ – 26 

Осмотрено – 183,  

санировано – 127 

УРЦ 

"Надежда"- 55 

Лагерь 

«Отважный»-35 

Санатории 

Минздрава – 35 

Артек - 5 

2011/2012 Манту – 187  

КПК – 4  

полиом. – 9  

АДС – 7  

АДСМ – 17 

18 6 152 КУФ - 39 

УВЧ - 6 

Осмотрено – 183, 

санировано – 141 

УРЦ 

"Надежда"- 60 

Санатории 

Минздрава – 23 

Артек - 1 

2012/2013 Манту – 181 

КПК – 16  

полиом. – 37  

АДС – 10  

АДСМ – 31 

БЦЖ – 14  

77 14 166 КУФ - 26 

УВЧ - 4 

Осмотрено – 193, 

санировано – 152 

УРЦ 

"Надежда"- 90 

Санатории 

Минздрава – 30 

Артек - 3 

2013/2014 Манту – 36 

 полиом. – 10  

АДСМ – 10 

  

20 7 29 - Осмотрено – 70, 

санировано – 65 

Санатории 

Минздрава – 7  

 

Результаты углубленных медицинских осмотров и проведение комплекса 

оздоровительных мероприятий в условиях общеобразовательного учебного 

заведения рассматриваются на педагогических советах дважды в год. 

Санитарно-гигиеническое образование по формированию здорового 

образа жизни и самообслуживания учащихся осуществляет медицинская сестра 

Пантелеева Л.Н., за счет коррекционных часов учебного плана. 

Система гигиенического воспитания учащихся включает следующие 

элементы: знакомство с основными гигиеническими требованиями и 

формирование гигиенических навыков соответствии со школьной программой и 

в процессе внеклассной работы; гигиеническое воспитание в семье; 

формирование у учащихся необходимости понимания относительно 

осуществления посильных для них мероприятий по сохранению собственного 

здоровья; контроль гигиенических знаний, навыков, умений. 
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2.15. Организация воспитательной работы. Ученическое 

самоуправление 

Воспитательная работа в УРЦ "Надежда" ведется на основании 

следующих нормативно-правовых документов: Закон Украины  

«Об общем среднем образовании» № 651 от 13.05.1999;  

Закон Украины «О внешкольном образовании» №1841-III от 22.06.2000 г.; 

Национальная стратегия развития образования в Украине на 2012-2021; 

Программа развития образования и науки, физической культуры и спорта, 

поддержки семейной политики в Автономной Республике Крым на 2012-2016 

годы;  

«Основные ориентиры воспитания учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных  учебных заведений», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 1243  

от 31.10.2011; «Концепция приоритетных направлений воспитательной работы в 

учебных заведениях Автономной Республики Крым на 2011-2015»,  

утвержденной решением коллегии МОН АР Крым № 2-1 от 25.02.2004г.. 

Педагогический коллектив определил следующие воспитательные 

проблемы «Формирование модели взаимодействия, участие и соучастие 

взрослых и детей в общих делах - как один из методов реализации принципов и 

основных направлений «Концепции национального воспитания»; «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"».  

ЗАДАЧИ: 
1. Создавать условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Развивать творческие способности и таланты каждого ученика 

(воспитанника). 

3. Воспитывать у учащихся  патриотические чувства, национальное 

достоинство и любовь к Родине. 

4. Совершенствовать систему ученического самоуправления для 

формирования самостоятельности, гражданской и правовой культуры. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении физического и психического здоровья. 

6. Формировать у учащихся (воспитанников) толерантность как 

личностное качество. 

Данные задачи в УРЦ "Надежда" реализуются по основным 

направлениям: 

 Воспитание любви к Отечеству и родному краю – Крыму – 

экскурсии по родному краю; посещение театров; экскурсии в музеи и галереи; 

проведение библиотекарем уроков «Симферополь – город собиратель»; встречи 

с писателями родного края; классные часы, беседы; Вечера памяти, 

посвящѐнные Дню освобождения Симферополя, Дню Победы, Дню 

чернобыльской катастрофы; поддержание народных традиций Украины и 

Крыма: праздник Масленицы, День Святого Николая, Новый год, Пасха. 
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 Формирование устойчивости личности в окружающем мире. 

Формирование здорового образа жизни – беседы с учащимися о роли 

здорового образа жизни для человека с использованием медиообразования; 

классные часы, беседы по здоровому образу жизни; беседы по правилам 

дорожного движения и технике безопасности; вечера, посвящѐнные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; Дню пожилого человека, Дню инвалида; спортивные 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества; «Папа, мама, я  - 

спортивная семья»; Олимпийские игры и соревновании по различным видам 

спорта; тренинги направленные на формирование устойчивости личности в 

окружающем мире. 

 Воспитание толерантности - классные часы, беседы по 

формированию толерантности; групповая работа по сплочению коллектива и 

развитию толерантных взаимоотношений в классе, обществе, тренинги 

толерантности, волонтерство студентов РВУЗ КИПУ и ТНУ.  

 Развитие творческих способностей учащихся – праздники: Первый 

звонок и Последний звонок; Новогодние праздники, 8 Марта, День учителя; 

выставка «Фотовернисаж»; концерты; конкурсные программы; праздник осени; 

дискотеки; выпуск газет; участие в городских, Республиканских творческих 

конкурсах;  праздник День Святого Валентина; художественные выставки; 

праздник Букваря; посвящение в читатели. 

 Правовое воспитание – классные часы, беседы на правовую тематику; 

месячники правовых знаний; выставки юридической литературы; просмотр 

документального обучающего фильма «Декларация прав человека»; обсуждение 

статей, телепередач на правовую тематику. 

 

 Ценностно-ориентационная деятельность учащихся; морально-
нравственное воспитание учащихся - проведение Школы этикета; тренинги 

по выявлению лидерских качеств и сплочению коллектива; проведение 

классных часов; конкурс плакатов; акция милосердия «Передай добро по 

кругу»; праздник дружбы; тренинг личностного роста; «Жизнь без конфликта» - 

психологические семинары для учащихся. 
 

 Трудовое воспитание и профориентация - дежурство в УРЦ, в 

классах во время уроков, занятий развивающего цикла; цикл бесед и лекций по 

проблемам трудового законодательства; проведение субботников; работа 

творческой мастерской «Книжкина больница»; рейды по проверке состояния 

учебников; тестирование учащихся по определению профессиональной 

направленности; конкурс на лучшее изготовление новогодних игрушек, лучшее 

оформление класса к Новому году; Акция «Любимые книжки – любимой 

школе»; профориентационная работа в 8-9 классах. 

 Развивающая деятельность кружков, секций; участие в конкурсах по 

различным предметам; библиотечные уроки; научно-практические 

конференции; проведение виртуальных экскурсий по библиотекам Украины, 

Крыма и Симферополя; встречи с интересными людьми; предметные недели. 
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 Семейное воспитание. Работа с родителями - проведение 

родительских собраний; работа родительского комитета; проведение 

совместных мероприятий с родителями: поездки, посещение выставок, театра; 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; проведение 

концертов для родителей; проведение лекций,  семинаров–практикумов для 

родителей. 

Исходя из «Концепции приоритетных направлений», а именно 

направления - «Формирование личности, устойчивой в окружающем мире», в 

начале учебного года была поставлена воспитательная проблема - 

формирование положительной «Я-концепции личности», активизации учащихся  

в классной, общешкольной деятельности через детскую дружину «Орленок» и 

ученическое самоуправление в старших классах, укрепление школьных 

традиций, которые способствуют созданию общешкольного коллектива и 

обогащают его жизнь. 

Педагоги, классные руководители, воспитатели, администрация школы 

совместными действиями стараются научить ребят быть самостоятельными, 

ответственными, отзывчивыми, честными, бережливыми, принимать решения и 

защищать свои права. Поэтому особое место занимает ученическое 

самоуправление, которое поможет быть активными гражданами общества и 

добиться успехов в жизни. 

В УРЦ «Надежда» создана детская дружина «Орленок», которая 

формируется из отрядов 3-6 классов. Отряд (класс) - является начальным звеном 

школьного самоуправления. Каждый год в начале октября начинается работа в 

отрядах - выбирается или обновляется актив класса, распределяются 

обязанности в маленьком коллективе, формируется морально-этический климат. 

Вновь созданные отряды заучивают Правила и знакомятся с Высотами 

Дружины. В каждом отряде выбирается командир, звеньевые, санитары, 

ответственные за то или иное дело в классе. Командиры раз в месяц собираются 

на совет, где получают запланированные ранее задания, согласно плану. 

Торжественно проходит «Смотр строя и песни», где каждый отряд защищает 

свое название, имеет свою форму, эмблему, исполняет песню и речевку, 

выполняет перестроения под команду своего командира.  

Ежегодно в мае месяце проводится игра «Зарница», где ребята 

соревнуются в ориентировке на местности, решают интеллектуальные задания, 

практически закрепляют знания, полученные на уроках по ОБЖД, соревнуются 

в ловкости, смекалке, проявляя дух единения, товарищества, сопереживания, это 

организовывает и сплачивает ребят.  С большим размахом и значимостью ребята 

готовятся к « Зарнице», которая посвящается празднику Победы- 9 Мая. На 

«Зарницу» приглашаются шефы с АВИА-предприятия, они оценивают ребят на 

всех этапах игры. Учащиеся получают «Карту заданий», которая носит 

интеллектуально – познавательный характер. И самым значимым в «Зарнице» 

является поиск знамени, награждение лучших командиров и отрядов. 
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Большую роль в жизни школы играют тематические недели, праздники, 

спортивные мероприятии, участие в  конкурсах и олимпиадах. И если к ним 

хорошо готовиться, появляется много дел - сделать газету, поделки, сочинить, 

написать, нарисовать, собрать макулатуру. И дети это хорошо чувствуют, что они 

все, и учителя, и воспитатели - участники общего школьного дела. 

Дежурство по школе – еще одна сторона самоуправления в школе, когда 

каждый ученик на своем школьном посту становится ответственным за 

поддерживание дисциплины в школе. Роль распределителя и ответственного 

выполняет Старший дежурный из числа школьников.  

На общешкольных линейках подводятся итоги тематических недель, 

старший дежурный отчитывается за всю неделю дежурства, намечаются 

мероприятия. 

Каждый год выбирается Совет старшеклассников, который состоит из 

советников, ответственных за сектора: «Сектор Знаний», «Сектор Права и 

Порядка», «Сектор Здоровья и Спорта», «Культуры и досуга», 

«Информационный сектор». За каждым сектором закреплены кураторы – 

заместители директора, педагог-организатор, учителя. 

Перед самоуправлением старшеклассников поставлены следующие задачи: 

 развитие лидерских качеств; 

 формирование потребности в самостоятельности; 

 формирование чувства ответственности за имидж школы; 

 совершенствование самоуправленческой деятельности, умение 

анализировать и предупреждать ошибки, затруднения, в организации жизни 

школы. 

 способствование поиску и использованию в самоуправлении новых 

проектов и программ в целях самосовершенствования и повышения 

продуктивности управленческой деятельности; 

 создание условий для педагогики сотрудничества в построении 

взаимоотношений «учитель-ученик-родитель».  

По инициативе совета старшеклассников и активном его участии было 

организовано и проведено: праздничная программа ко Дню Учителя; акция 

«Неделя добра»; акция «Новогодняя игрушка»; Новогодние праздники; сбор 

макулатуры; участие в американско-украинском проекте «Диабетический 

огород»; акция «Валентинка для Эвилинки»; проведение праздника 

«Масленица»; участие в городской выставке пасхальных композиций; акция 

«Поздравляю с Победой» (изготовление праздничных листовок); торжественная 

линейка ко Дню Победы; Крымский фестиваль «Легенды Крыма»; акция 

«Очистим планету от мусора»; смотр строя и песни. 

С целью развития школьного самоуправления следует совершенствовать 

его структуру, внося принципы демократии. Необходимо оказывать  

методическую помощь классным руководителям и воспитателям в организации 

единого ученического сообщества, путем введения школьных традиций: 

проведение конкурсов «Лучший класс», «Школьный лидер»; выпуски 

«Школьной газеты», «Экрана школьных дел»; проведение Дней 

самоуправления. 
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2.16. Оценивание  учебных достижений учащихся в соответствии с 

требованиями государственных программ 

При осуществлении контроля  и оценивания учебной деятельности 

учащихся  используются методические рекомендации Министерства 

образования и науки Украины. 

 Оценивание учебных достижений учеников начальной школы  

осуществляется на основе компетентностного похода. 

Компетентностный подход предполагает личностно-деятельностное 

измерение результатов обучения каждого ученика, повышает его 

заинтересованность и ответственность. Согласно этому изменяются процесс 

контроля и оценки результатов учебной деятельности школьников. 

К ключевым компетентностям относятся:  социально-трудовая, 

общекультурная, информационно-коммуникативная, здоровьесберегающая, 

социальная. Ключевые компетентности являются сквозными интегрированными 

образованиями, формируются средствами всех предметов, во взаимосвязи 

урочной и внеурочной работы, во взаимодействии с социумом. 

Учителя формируют межпредметные компетентности во взаимосвязи 

содержания и методик предметов одного или разных образовательных отраслей. 

Предметные компетентности обеспечиваются средствами одного предмета, их 

содержание и структура четко соответствуют определенным элементам 

учебного содержания. Предметные компетентности школьников определяются 

на основе требований к знаниям учащихся, указанных в программах каждого 

предмета. 

Структурирование знаний по ожидаемым результатам (ученик знает, 

понимает, находит, определяет, применяет, оценивает и т.п.) является 

ориентиром для осуществления контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Контроль за учебными достижениями учащихся УРЦ «Надежда» 

обеспечивает обратную связь между учителем и учениками. Содержанием 

контроля является выявление, измерение и оценка знаний учащихся, которые 

структурированы в программах, и представлены в требованиях к 

осуществлению контроля и оценки по предметам. 

Основными функциями контроля и оценивания учебных достижений 

учащихся являются: мотивационная, диагностическая, корректирующая, 

прогностическая, контролирующая, развивающая, воспитательная. 

Контроль и оценка в процессе обучения является одним из важных 

средств мотивации и стимулирования их учебно-познавательной 

деятельности. Так, оценка в сочетании с другими мотивами учения способствует 

раскрытию перспектив успеха ребенка, создает и поддерживает положительный 

эмоциональный настрой, вызывает желание учиться, способствует 

формированию адекватной самооценки. 

Диагностическая функция контроля позволяет учителю выявить пробелы 

и ошибки в знаниях и умениях соответствии с поставленными целями, выяснить 

причины их возникновения и соответственно корректировать учебно-

познавательную деятельность школьников и способы управления ею. Заметим, 

что в процессе контроля происходит "корректировки", а не "доучивания". 
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Полученные результаты контроля используются с целью прогнозирования 

путей совершенствования методики обучения предмету в целом, предсказание 

средств совершенствования результатов учебных достижений отдельных 

учащихся. 

Функция контроля состоит, прежде всего, в улучшении качества знаний и 

умений младших школьников. Так, организация проверки в логической 

последовательности - с одной стороны, и требование полноты и обоснование 

ответов - с другой, обеспечивают систематизацию и обобщение усвоенного 

содержания. Побуждение детей к использованию результатов наблюдений, 

примеров из собственной жизни углубляет и расширяет их знания и 

умения. Устное или письменное выполнение проверочных заданий способствует 

их осмыслению, осознанию и закреплению, применению по образцу, по 

аналогии и в новых ситуациях. 

Контроль способствует развитию воли, внимания, мышления, памяти, 

речи учащихся, их познавательной активности и самостоятельности. В процессе 

контроля целесообразно формировать умение взаимо- и самоконтроля (взаимо- 

и самопроверки, взаимосвязей и самооценки), что является одним из его 

важнейших задач, а также развивать рефлексивные умения, т.е. способность 

обдумывать свои действия, критически оценивать их и сознательного 

относиться к учению. 

В процессе проверки и оценки учителя систематически и объективно 

определяют уровень знаний учащихся по основным требованиям согласно 

конкретным целям и индивидуальным особенностям развития познавательных 

способностей, речи, темпа работы и т.п. 

Учителями применяются следующие виды контроля:  текущий, 

периодический, тематический, семестровый; государственная итоговая 

аттестация. Выбор видов контроля (проверки и оценки), их содержание, 

последовательность, взаимозависимость, время проведения определяются 

спецификой учебных предметов. 

Учителя применяют различные методы контроля: устная проверка 

(беседа, рассказ ученика), письменная проверка (самостоятельные и 

контрольные работы, сочинения, переводы, диктанты, графические задания и 

т.п.); практическая проверка (опыт, практическая работа, наблюдение, 

заполнение таблиц, построение схем, моделей, перфокарт и т.п.).  

Использование тестовых заданий, которые являются стандартизированным 

средством проверки.  

12-балльная система оценки обеспечивает мотивацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей каждой личности, ориентирует учителей на использование новых 

подходов к контрольно-оценочной и учебной деятельности учащихся, 

улучшение качества и об 'объективности оценивания их знаний. В 1 классе и во   

2 классе (индивидуальная форма обучения) оценивание учебных достижений 

учащихся по предметам осуществляется вербально. Во 2-11 классах контроль 

учебной деятельности по предметам проводится согласно рекомендациям 

Положения «Контроль и оценивание учебных достижений учащихся». 
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Сравнительный анализ учебных достижений по предметам  

Выполнен за три года: 
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Анализ учебных достижений по предметам и результативность 

контрольных работ (п.3.1 «Графики») показывают, что учащиеся усваивают 

учебную программу на среднем и достаточном уровне,  что отражает 

объективность оценивания. 
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2.17. Обеспечение социально-психологического сопровождения 

участников учебно-воспитательного процесса. Охрана прав детства за 2010-

2013 учебные годы. 
 

Анализ работы 

психологической службы 
 С учетом  специфики нашего учреждения практический психолог 

работает над проблемой психологического сопровождения учащихся с 

различными нарушениями психофизического развития; формирования 

коррекционно-компенсаторной системы обучения детей с различными типами 

дизонтогенеза,  социальным опытом, обеспечивающей усвоение учебного 

материала, социализацию личности и социально-бытовую адаптированность. 

Работа психологической службы проводится по четырем  основным 

направлениям: диагностика, консультирование, коррекция и просвещение. 

Все учащиеся направлены в наше учебное учреждение РПМПК, имеют 

различные нарушения психофизического развития. 

Работа с учащимися начинается с психологической  диагностики. 

Ежегодно все вновь прибывшие учащиеся проходят  первичное  

обследование (100%). 

Готовность учащихся 1-ых классов к обучению в школе составила: 

 в 2010-2011 уч году - средний уровень подготовки выявлен у 46,5% 

учащихся, низкий уровень- 53,5%; 

 в 2011-2012 уч году - средний уровень подготовки выявлен у 63% 

учащихся, низкий уровень- 37%; 

 в 2012-2013 уч году  средний уровень подготовки выявлен у 48,5% 

учащихся, низкий уровень- 51,5%; 

 

 
 

По итогам  диагностики формируются коррекционные группы.  С 

полученными  результатами   знакомятся  родители, классные руководители, 

воспитатели ГПД, даются  рекомендации.  Отчет представляется  на школьной 

ПМПК.  
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При поступлении  учащихся со всеми родителями первоклассников 

проводится анкетирование, позволяющие собрать анамнестические данные, 

ознакомиться с особенностями семейного воспитания,  определить  круг 

вопросов, вызывающих обеспокоенность родителей.  

   Ежегодно проводится  психодиагностика  учащихся 4-го класса, 

индивидуальной формы обучения, детей с диагностическим сроком для 

представления на РПМПК. Составляются  характеристики, подготавливаются  

«Карты здоровья ребенка» (около 60 учащихся  ежегодно).  

   Исследуются  межличностные  отношения среди учащихся 6-7  классов 

(социометрия Дж. Морено),   позволяющая определить  внутригрупповые 

взаимодействия между учащимися класса, а также -  статус  и роль каждого 

учащегося в классном коллективе. По результатам проводятся  консультации с 

классным руководителем, беседы с учащимися, учитываются  при проведении 

коррекционно-развивающих занятий. 

  

   Изучается  адаптация учащихся 5-го класса к обучению в среднем звене 

(диагностика уровня школьной тревожности, тест Филлипса): 

в 2010-2011 уч году – уровень школьной тревожности был  в норме у 58% 

учащихся, повышен - 34%, низкий-8%; 

в 2011-2012 уч году  уровень школьной тревожности в норме у 33% 

учащихся, повышен - 22%, низкий-45%; 

 в 2012-2013 уч. году  уровень школьной тревожности в норме –  у 45% 

учащихся, повышен - у 33%, низкий –  у 22%. 

 

 

 
 

 По результатам проводятся   коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на снижение уровня школьной тревоги, предоставляются  

рекомендации классному руководителю и воспитателю. 
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   Среди учащихся 7-8  классов   в 2011-2012 учебном  году  изучались  

особенности личностной сферы – выявляются  акцентуации характера 

(Опросник Шмишека), т.к. многие учащиеся  имеют ярко выраженные 

особенности эмоционально-волевой и личностной сферы. Полученные 

результаты  учитываются классными руководителями,  воспитателями ГПД, 

учителями предметниками. В рамках просветительской работы аналогичное 

исследование было проведено среди педагогического коллектива. Каждый 

педагог смог узнать свои характерологические особенности, ближе 

ознакомиться с данной темой. 

  Каждый учебный год  проводится   профориентационное исследование 

среди учащихся  8-9 классов. Полученные данные позволяют выявить не только 

круг интересов учащихся, но и степень их выраженности, что имеет особое 

значение в формировании выбора будущей профессии.  С результатами 

знакомятся  учащиеся,  их классные руководители. 

Проводятся профориентационные занятия.  

Анкетируются  учащиеся  5 класса с целью оценивания уровня адаптации 

(анкета «Адаптация пятиклассника»). Полученные результаты демонстрируют 

состояние адаптивных механизмов, интересов и способностей, ценностных 

ориентаций, самовосприятие и самооценку учащихся. 

  С результатами знакомится  классный  руководитель, родители,  

предоставляются   рекомендации. 

   Среди учащихся 6-9 классов  в 2010-2011 уч. году  было проведено 

изучение уровней и видов агрессии (тест Басса-Дарки ).  Согласно полученным 

данным индекс агрессивности  повышен у  16% учащихся, в норме у  48% , 

низкий уровень – 36%; индекс враждебности  повышен у 64%  учащихся, в 

норме у 28%, низкий у 8%.  

 

 

Изучение уровней и видов агрессии 

(тест Басса-Дарки)

Индекс агрессивности

Повышенный

Норма

Низкий

  

 

 С результатами ознакомлены классные руководители,  воспитатели ГПД, 

проведены консультации с учащимися. 
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В 2010-2011 учебном году  проведены анкетирования учащихся  5-9 

классов (по запросу администрации) с целью изучения учебных предпочтений 

учащихся. Рейтинг предметов выглядел так: информатика- 27%, физическая 

культура- 19%, русский язык, математика -по 8%, ИЗИ , труд (девочки), 

украинский язык- по 6 %, труд (мальчики), история, английский язык – по 4 %, 

остальные предметы – по 2%. Самыми трудными предметами были названы: 

английский язык- 17%, география- 12%, основы здоровья, природоведение- по 

10%, музыка – 8%, алгебра- 6%, химия, труд(мальчики), информатика, 

украинский язык- по 4%, русский язык, математика,  геометрия, история,  

художественная культура, украинская литература,  биология,  труды (девочки),  

этика, ИЗИ – по 2%.  

 В 2012-2013 учебном году  проведены анкетирования учащихся по 

профилактике насилия в семье, правонарушений (по запросу администрации).  

Результаты представлены на МО классных руководителей, где был 

проведен анализ полученных данных, педагогам предоставлены материалы по 

профилактике насилия для работы с детьми и родителями. 

Систематически   посещаются   совместно с социальным педагогом, 

классными руководителями (воспитателями ГПД) на дому  учащихся: инвалиды, 

дети, входящие в группу риска, родители по месту работы (в случае 

необходимости). 

Всего было обследовано индивидуально  в 2010 -2011 уч. году-46% 

учащихся, проведено 21 групповое исследование - охвачено 56% учащихся;  

- в 2011 -2012 уч. году - индивидуально обследовано 31% учащихся, 

проведено 27 групповых исследований - охвачено 54% учащихся; 

- в 2012 -2013 уч. году - индивидуально обследовано  44% учащихся, 

проведено 21 групповое исследование - охвачено 49% учащихся. 

 
 

 

Результаты были представлены на педагогических советах, методических 

объединениях, индивидуальных и групповых консультациях для родителей и 

педагогов. 
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С учетом результатов психологической диагностики, заключений и 

рекомендаций РПМПК,  выстраивается коррекционно-восстановительная и 

развивающая работа, которая  проводится  индивидуально и в группах.  

Всего коррекционной работой было охвачено:  

-  в 2010 -2011 уч. году-2% учащихся (индивидуальные занятия),  90% 

учащихся принимали участие в групповых занятиях;  

- в 2011 -2012 уч. году - 6% учащихся (индивидуальные занятия),  90% 

учащихся принимали участие в групповых занятиях; 

- в 2012 -2013 уч. году - 7% учащихся (индивидуальные занятия),  92% 

учащихся принимали участие в групповых занятиях. 

 
Коррекция выстраивается в зоне ближайшего развития детей той или иной 

возрастной группы, с учетом типа дизонтогенеза. Используются  

психогимнастика, арттерапевтические, телесно-ориентированные методы, 

элементы психодрамы, сказкотерапия и т.д. 

Занятия  проводились по таким программам: 

- «Коррекционно-развивающая программа формирования 

нейропсихологического пространства проблемного ребенка»,  

автор А. Л. Сиротюк. 

- «Коррекционно-развивающей программе работы с детьми с ранним 

детским аутизмом», авторы В. Бондарь, В. Тарасун; 

- Коррекционно-развивающей программе  развития эмоционально-

волевой и личностной сферы «Тропинка к своему Я», автор Хухлаева О.В. 

- Программе адаптации «Лесная школа. Коррекционные сказки»,  

автор М.А. Панфилова. 

- Коррекционно-развивающей программе  формирования эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки «Я учусь владеть собой»,  

автор Слободяник Н.П. 

- «Программе личностного развития подростков»; Программа адаптации 

детей к средней школе «Первый раз в пятый класс»,  автор Коблик Е.Г.  
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Каждая из используемых программ имеет свою направленность в 

соответствии с возрастными и характерологическими особенностями учащихся. 

 С учетом психологических особенностей учащихся данная работа  

проводится  в системе, ежегодно. 

Оценка результативности  проведенных занятий  индивидуальна, 

учитывает  реальный уровень психологического развития учащихся. 

В результате работы наблюдается ослабление  имеющихся у  учащихся  

поведенческих и эмоциональных нарушений, агрессивных тенденций, 

импульсивности, формирование положительной самооценки, развитие навыков 

психической саморегуляции, способности к конструктивному выражению 

эмоций, способствующих к более успешной адаптации к школе и социуму. 

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: 

В 2010-2011 уч. году -  76 индивидуальная и 14 групповых консультаций 

педагогов, родителей и учащихся; 

В 2011-2012 уч. году -  75 индивидуальная и 18 групповых консультаций 

педагогов, родителей и учащихся.  

В 2012-2013 уч. году -  121 индивидуальная и 13 групповых консультаций 

педагогов, родителей и учащихся.  

В рамках психологического просвещения и профилактики ежегодно 

выступаю на родительских собраниях, методических объединениях педагогов, 

школьной ПМПК, пед. советах с отчетами по результатам диагностики, 

сообщениями по темам: 

- в 2010-2011 уч. году – «Психологические особенности детей с 

психическим недоразвитием. Рекомендации педагогам», «Формирование 

взаимоотношений  в школьном социуме  у детей с особыми потребностями», 

«Требования к составлению психолого-педагогических характеристик на 

учащихся»,  

в 2011-2012 уч. году  - «Все начинается с семьи», «Профилактика детской 

агрессивности, Рекомендации педагогам», « Акцентуации характера. Анализ 

тестирования учащихся 7-8 классов», «Инклюзивное образование и его 

преимущества на современном этапе», «Анализ работы по профилактике 

правонарушений, употреблению психоактивных веществ»,  

в 2012-2013 уч. году  - «Психологические особенности детей с 

различными типами дизонтогенеза. Анализ диагнозов вновь прибывших детей»,  

«Что такое адаптация. Рекомендации педагогам», «Рекомендации педагогам по 

работе с родителями», «Насилие в семье: правове и социально-психологические 

аспекты. Анализ анкетирования учащихся 6-9 классов», «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания педагогов арт-терапевтическими 

методами», «Кризис подросткового возраста или что происходит с ребенком».  

 

  



98 

 

Ежегодно, в рамках работы по адаптации учащихся к школе проводятся 

выступления на родительских собраниях:  

1 класс - «Первый раз в первый класс», занятия с элементами тренинга 

для родителей и детей  1 классов «Мы и наши дети»; 

5 класс - «Особенности адаптационного периода пятиклассников», в марте 

- «Адаптация к обучению в среднем звене. Анализ анкетирования»;   

4 класс - «Психологическая подготовка  к обучению в школе ІІ ступени». 

Среди учащихся проводилась профилактическая работа, направленная на: 

-  формирование   навыков толерантного общения; профилактику 

потребления ПАВ; знакомство учащихся с Конвенцией ООН, их правами; 

формирование толерантного отношения, поддержку ВИЧ- инфицированных,   

просветительскую работа; тренинги здорового образа жизни; профориентацию. 

В течение последних трех лет  психолог школы принимала активное 

участие в подготовке и проведении на базе  учебно-реабилитационного центра 

«Надежда» республиканских, городских семинаров, семинаров-тренингов, МО, 

практических психологов школ города, консультаций для учителей и 

практических психологов города и Автономной Республики Крым. Выступала с 

презентациями по темам:  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми потребностями», «Взаимосвязь в работе практического психолога и 

логопеда. Практическое занятие в сенсорной комнате СНУЗЛИН» - для 

слушателей курсов повышения квалификации при КРИППО; «Социально-

психологическое сопровождение детей индивидуальной формы обучения» - для 

участников Круглого стола городского методического центра – в  2011-2012 уч. 

году; «Коррекция эмоциональных нарушений у детей с ДЦП»,                        

проводила практические занятия для слушателей курсов КРИППО 

(практические психологи,  учителя инклюзивного образования)- в 2012-2013 уч. 

году. 

Повышает свой профессиональный уровень  на авторских  обучающих 

семинарах кандидата педагогических наук, доцента О.О Деркач по темам: 

«Психосоматичний пiдхiд та корекцiя дитячих страхiв в арт- терапевтичний 

практицi», «Психологiя простору, форми та кольору в арт-терапii» - в 2011-2012 

уч. году; «Формирование у школьников внутренней позиции «Я-школьник» 

средствами мультимодальной арт-терапии», «Коррекция эмоциональных 

состояний детей и взрослых»- в 2012-2013 уч. году. 

 Принимала участие в городском туре конкурса «Учитель года- 2012» в 

номинации психология.   Участвовала во  Всеукраинском  научно-практическом 

семинаре «Психолого-педагогические аспекты медико-социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», г. 

Борислав, Львовская область.   

 Планирование деятельности и ведение документации социального 

педагога основывается на выполнении пункта 3 приказа Министерства 

образования и науки Украины «Об употреблении исчерпывающих мероприятий, 

направленных на соблюдение законодательства относительно защиты прав 

несовершеннолетних» № 631 от  23.08.2006.  
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Обязанности социального педагога в УРЦ "Надежда" возложены на 

Новикову Л.А.. План работы социального педагога утвержден директором и 

согласован с методистом Симферопольского методического центра. Ведется  

необходимая документация социального педагога: журнал регистрации 

обращений учеников, родителей, учителей; график работы на неделю; журнал 

ежедневного учета работы; социальные паспорта классов и УРЦ "Надежда"; 

учетные карточки социального сопровождения семей  детей; акты обследования 

материально-бытовых условий проживания детей;  перечень субъектов 

социально-педагогической деятельности в городе. 

Социальный педагог обеспечивает социально педагогический патронаж 

детей УРЦ "Надежда" и адаптации ребенка к требованиям социальной среды 

путем взаимодействия учебного заведения с  семьей, службой по делам 

несовершеннолетних, центрами социальных служб для молодежи, 

криминальной милицией и другими подразделениями государственных 

администраций, органов местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организаций. 

Выполняет функции:  

диагностическую - изучает и оценивает особенности деятельности и 

развития  учеников, микроколлектива (класса), школьного коллектива, в целом, 

исследует направленность влияния микросреды, особенностей семьи и 

семейного воспитания, позитивного воспитательного потенциала в микрорайоне 

и источника негативного влияния, на детей и подростков; 

прогностическую - прогнозирует  на основе наблюдений и исследований 

усиления негативных или позитивных сторон социальной ситуации, которая 

влияет на развитие личности ученика или группы; прогнозирует результаты 

учебно-воспитательного процесса с учетом важнейших факторов становления 

личности;  

консультативную - дает рекомендации (советы) ученикам, родителям, 

учителям и другим лицам, по вопросам социальной педагогики; оказывает 

необходимую консультативную социально педагогическую помощь детским, 

молодежным объединениям, детям, подросткам, которые нуждаются в заботе 

или находятся в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное; 

защитную - обеспечивает соблюдение норм охраны и защиты прав детей 

и подростков, представляет их интересы в разнообразных инстанциях (службе 

по делам несовершеннолетних, милиции, суде и тому подобное); 

профилактическую - убеждает учеников в целесообразности соблюдения 

социально значимых норм и правил поведения, ведения здорового образа жизни; 

способствует предупреждению негативных явлений в ученической среде; 

социально превращающую - предоставляет социальные услуги, 

направленные на удовлетворение социальных потребностей ученической 

молодежи; осуществляет социально педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, социально педагогический патронаж социально 

незащищенных категорий детей; способствует социальному и 

профессиональному определению личности, заботится о профессиональном 

самоопределении и социальной адаптации молодежи; 
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 организационную - координирует деятельность и взаимодействую всех 

субъектов социального воспитания; способствует социально полезной 

деятельности детей и подростков; формирует демократическую систему 

взаимоотношений в подростковой среде, а также среди детей и взрослых. 

Способствует раскрытию способностей, талантов, одаренности 

воспитанников, через их участие в научном, техническом, художественном 

творчестве. Привлекает общественные организации, творческие союзы, 

отдельных граждан и тому подобное к культурно-образовательной, 

профилактически воспитательной, спортивно оздоровительной и других видов 

работы.  

Занимается профилактикой правонарушений несовершеннолетних. 

Придерживается педагогической этики, уважает достоинство личности ребенка, 

защищает его от любых форм физического или психического насилия, 

предотвращает употребление ими алкоголя, наркотиков, другим вредным 

привычкам, пропагандирует здоровый образ жизни. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, педагогическое мастерство, общую культуру. 

Совместно с классными руководителями на начало каждого учебного года 

составляется социальный паспорт класса и учебно-реабилитационного центра 

«Надежда» на текущий учебный год, в котором отражены следующие категории 

учащихся:  
 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 

193 210 232 224 

Гендерный состав:     

 мальчиков 125 132 151 140 

 девочек     68 78 81 84 

Из них по категориям:     

дети-инвалиды                    67 73 83 83 

дети, лишенные  

 родительской опеки               

10 11 13 14 

дети из многодетных семей 13 14 19 5 

дети из семей чернобыльцев                  1 1 1 1 

Дети из неполных семей 52 51 56 58 

Учащиеся, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах: 
Учебный год Фамилия, имя ребенка Класс 

2010/2011 Акмуллаева Виктория;  Акмуллаева Эльвира 5; 1-А 

Савчук Мария;   Савчук Анастасия    4 

2011/2012 Акмуллаева Виктория; Акмуллаева Эльвира 6; 2-А 

Олейник Олег 7 

2012/2013 Волошина Любовь 3А 

Рощина Кристина  5 

Ткаченко  Давид 8-А 

2013/2014   

Состоял на учете в ОКМДН  Ткаченко Давид Олегович, 06.03.1999  г.р., 

учащийся 8-А класса, из-за бродяжничества и участия в краже (с июня 2012 по 

май 2013). По данному случаю проводилась совместная воспитательная работа с 

ОКМДН, ЦСССДМ, районной службой по делам детей. 
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С целью профилактики правонарушений, были организованы  встречи с 

работниками правоохранительных органов. Состоялись классные часы, беседы, 

видео просмотры. О чем была подана информация в городскую прокуратуру. 

 

Проведено  консультаций для учащихся: 

 
Учебный год Групповые Индивидуальные 

2010/2011 15 30 

2011/2012 23 39 

2012/2013 18 27 

 

С целью профессиональной ориентации учащихся, ежегодно в мае 

организуются посещения городского внешкольного учебного комбината, 

профессиональных училищ. В конце каждого учебного года представитель 

Центра занятости населения методист Н. Балашова проводит тренинг для 

учеников 8-9 классов по профессиональной ориентации по теме: 

«Профессиональная ориентация -основной фактор процесса формирования 

качественного трудового потенциала региона». 

 

Социальное сопровождение учащихся с инвалидностью осуществляется 

по таким направлениям: 

- коррекционно-восстановительные и развивающие занятия; 

- консультации для родителей и педагогов; 

- социально-психологическое просвещение.  

 На каждого ребенка с инвалидностью, с согласия родителей, оформляется 

пакет документов «Социальный паспорт ребенка-инвалида».   Где находятся 

сведения: медицинское заключение, удостоверение об инвалидности, 

свидетельство о рождении ребенка, акты обследования жилищно-бытовых 

условий семьи, документы родителей (по необходимости).                                                                                            

Определяются направления коррекционно-восстановительной работы, 

составляется график индивидуальных и групповых занятий.                                    

 

Семьи  учащихся из неблагополучных семей, по запросу администрации - 

посещаются на дому социально-психологической службой центра с целью 

обследования жилищно-бытовых условий, уточнения  материального состояния, 

окружения ребенка, психологического климата семьи.                                                    
 

Учебный год Кол-во семей Цель посещения 

2010/2011 77 Обследование жилищно-бытовых условий, уточнение  

материального состояния, окружения ребенка, 

психологического климата семьи 
2011/2012 72 

2012/2013 79 
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Работа с родителями 

В повседневной деятельности  социальной службы центра, ведущее место 

занимает работа с родителями. Благодаря поддержке школы, родители получают  

необходимый опыт, для выполнения своих функций. Применяем различные 

виды  общения и взаимодействия между семьями и педагогами от 

индивидуальной формы работы с учителем, до участия в общешкольном совете.                                                                                                                                      

К сожалению, в нашей школе растут и воспитываются дети в неполных семьях, 

семьях, испытывающих жизненные затруднения, а также   дети, лишенные 

родительского попечения и дети-сироты. 

 

Учебный 

год 

Кол-во семей 
Неполная 

семья 

Семья, 

испытывающая 

жизненные 

затруднения 

Малообеспеченная 

семья 

Дети, 

лишенные 

родительского 

попечения 

2010/2011 52 2 - 10 

2011/2012 51 2 2 11 

2012/2013 56 3 3 13 

2013/2014 55 3 8 13 

 

За отчетный период для родителей проведено консультаций:  
Учебный год Групповые Индивидуальные 

2010/2011 70 22 

2011/2012 40 29 

2012/2013 36 21 

2013/2014 36 46 

 

Проведение социально-психологических исследований  
Диагностическое обследование учеников 1-х классов. Цель: уточнение 

степени адаптации к школьной среде. 

Изучение уровня знаний учеников, относительно вопросов здорового 

образа жизни. Ученики 6 класса. 

Диагностическое обследование учеников 4 классов,  с целью уточнения их 

понимания понятия «здоровый образ жизни». 

Анкетирование учеников, с целью изучения эмоционально-

психологического климата в 6-9 кл. 

Анкетирование, с целью исключения случаев насилия в школьном 

социуме 5-9 кл. 

Анкетирование,  с целью формирования знаний о вреде табакокурения и 

наркомании.7 классы. 

Следует отметить, что та положительная динамика, которая наблюдается  

в социализации детей, отражается в их творческих и учебных достижениях и  

является результатом комплексной работы всех служб нашего центра: 

коррекционной, учебной, медицинской, реабилитационной. 
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Участие в семинарах, конференциях 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата участия 

1.  Виступ на конференції для батьків на тему: «Адаптація учнів з ОП 

до соціального середовища»                                                      

20.10.11 

 

2.  Виступ на батьківських зборах по теме: «Социально – 

психологическое сопровождение учеников в период перехода из 

начальной в среднюю школу» 

27.09.11 

21.09.11 

3.  Участь у «круглому столі» соціальних педагогів та практичних 

психологів міста на тему: «Соціальне та індивідуальне 

супроводження  учнів з індивідуальної форми навчання». 

 

20.10.11 

4.  Виступ на метод об`єднанні педагогів УРЦ на тему:"Розробка 

індивідуалізованих навчальних  планів  учнів з ООП". 

25.10.11 

5.  Проведення відкритих занять в рамках атестації по розділам: 

Анімало-терапія,  толерантність,Арт-терапія ,здоровий спосіб 

життя. 

02.12.11 

06.12.11  

20.01.12  

6.  Консультація для батьків, дитина яких має індивідуальну форму 

навчання "Роль батьків в організації навчання". НРЦ «Надія»   

09.09.11 

7.  Виступ на педагогічній нараді з темою: 

«Создание благоприятных условий для развития когнитивных 

способностей детей с ООП которые находятся  в классе» 

10.01.12 

8.  Проведення семінару-тренінгу для вихователів та вчителів НРЦ за 

темою: «У ваш клас прийшов учень ЛРП,сирота». За участю 

державних тренерів-батьків НРЦ  І. Кожухаровой  та Н.Каленськой. 

10.02.12 

9.  Виступ на засіданні «Наради школи»   за темою «Профілактична 

робота з неблагополучними сім’ями» 

06.04.12 

10.  Виступ на шкільних батьківських зборах з теми: «Роль  сім’ї та 

школи в рішенні завдань навчально-реабілітаційного процесу» 

17.05.12 

11.  Виступ на МО вчителів та вихователів НРЦ з підсумками 

діагностики учнів перших  класів з ООП 

24.10.12 

 

12.  Виступ на метод об`єднанні вихователів НРЦ за темою: «Насилие в 

детском коллективе» . 

31.10.12 

13.  Виступ на заході  учнів 5-9 класів з робітниками правоохоронного 

закладу ІТЗ для  малолітніх правопорушників. 

14.11.12 

 

 

14.  Проведення семінару-тренінгу для вихователів та вчителів НРЦ за 

темою: «Формування прив`язаністі  у процесі онтогенеза». За 

участю державного тренера-матері НРЦ   І. Кожухаровой   

25.10.12 

15.  Проведення семінару – практикуму «Соціальна робота з сім`ями 

учнів аутистів». 

28.09.12 

16.  Виступ на нараді при директорі за темою: 

«Психолого-соціальне  супроводження учнів з індивідуальної 

форми навчання» 

31.01.13 

17.  Проведення позашкільного  заходу.  

«Зустріч випускників НРЦ «Надія» 

22.02.13 

18.  Виступ на батьківських зборах  учнів 6-8 класів.«Круглий стіл» з 

питань зайнятості учнів позашкільний час. 

26.03.13 
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2.18. Анализ работы коррекционно-реабилитацинного 

сопровождения, согласно нозологии психофизических нарушений 

учащихся. Работа школьной ПМПК 

 

В учебно-реабилитационном центре «Надежда» коррекционно-

логопедическая работа проводится по следующим направлениям: 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность;  

 консультативно-методическая деятельность; 

 повышение профессиональной компетенции; 

 работа по оснащению коррекционных  кабинетов. 

Документация коррекционных педагогов ведется согласно 

установленным требованиям. Паспорта логопедических  кабинетов 

заполняются систематически, составлен каталог дидактических  пособий.  

Логопеды ведут журналы посещения индивидуальных занятий, тетради 

по индивидуальной работе, речевые карты, речевой профиль класса, 

перспективное планирование индивидуальных занятий, журналы 

консультаций, отчеты специалистов за учебные года. На основе диагноза 

составляются перспективные планы работы. В речевых картах отмечаются 

диагнозы речевых нарушений и отмечен анализ коррекционной работы.  

Регулярно ведется журнал регистрации проведенных консультаций. 

Дефектологи осуществляют взаимосвязь в работе с учителями 

начальных классов, воспитателями ГПД, учителями русского языка и 

литературы по выполнению практической части программы и создают 

платформу для успешного усвоения грамматических правил, орфограмм, 

синтаксиса и семантики. 

Особое внимание учителями-дефектологами уделяется следующим 

аспектам коррекционной работы: 

 развитие правильного речевого дыхания, 

 нормализация деятельности артикуляционного аппарата, 

 исправление звукопроизношения, 

 развитие фонематических процессов и речеслухового восприятия, 

 языкового анализа и синтеза, 

 формирование грамматического строя речи, 

 развитие пространственной ориентации координации тонких 

движений кисти и пальцев рук; 

 развитие познавательной сферы. 
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В УРЦ "Надежда" работают следующие коррекционные педагоги: 

  

 Особое внимание учителями-дефектологами уделяется следующим аспектам 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Стаж Категория, звание  Должность, предмет  

1.  

Панасышена Т.О. 42 Высшая. 

 Учитель-методист 

Директор 

Учитель-логопед 

(коррекционных занятий по 

развитию речи) 

2.  
Столярова А.М. 19 Высшая. 

 Старший учитель 

Зам. директора по УВР 

Учитель-логопед (0,5 ст.) 

3.  
Канцедайлова Т.Н. 18 I категория Зам. директора по УВР (0,5 ст.) 

Учитель-логопед  (0,5 ст.) 

4.  

Абисова Н.М. 15 I  категория Практический психолог (1 ст.). 

Коррекционно-развивающие 

занятия (коррекция 

формирования психических 

процессов) 

5.  Волжина И.А. 4,3 Специалист Учитель-дефектолог 

6.  
Журавская Н.А. 12 II категория Учитель-логопед (1 ст.) 

Учитель инд. обучения 

7.  

Ибрагимова А.Р. 15 Высшая.  

Кандидат педагогических 

наук 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

Учитель СБО инд.обуч. 

8.  

Изотова Л.Ф. 

(совместитель) 

5  Высшая Учитель-дефектолог 

Учитель корр. занятий 

(коррекция развития) 

9.  
Короткина А.А. 2 СЗД Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

10.  
Меметова В.Н. 40 Высшая Учитель-логопед  (1,5 ст.) 

Учитель коррекционных 

занятий (развитие речи) 

11.  
Ткаченко Г.В. 15 I категория Учитель дефектолог 

Учитель индивидуального 

обучения 

12.  
Трибрат М.Ф. 24 I категория Учитель-логопед  (1 ст.) 

Учитель коррекционных 

занятий (развитие речи) 

13.  
Усенко Н.В. 15 I категория Учитель-логопед (1 ст.) 

Учитель коррекционных 

занятий (развитие речи) 
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Анализ коррекционной работы 

К
л
ас

с
 

К
о
л
-в

о
 у

ч
ащ

х
ся

 

Коррек-
ционные 
педагоги 

Развитие 
правиль-

ного 
речевого 
дыхания 

Нормали
зация 

деятель-
ности 

артику-
ляцион-

ного 
аппарата 

Исправ-
ление 

звукопроиз
ношения 

Развитие 
фонемати-

ческих 
процессов 

и рече-
слухового 

восприятия 

Развитие 
языкового 
анализа и 
синтеза 

Формиро
вание 

грамма-
тичес-
кого и 

синтакси
ческого 
строя 
речи 

Развитие 
пространст-

венной 
ориентации 

коорди-
нации 
тонких 

движений 
кисти и 

пальцев рук 

Развитие 
познава-
тельной 
сферы 

Развитие 
связной 

речи, 
форми-
рование 

фразеоло
гической 

речи 

Преду-
преждение 
и исправ-

ление 
дисграфии, 
дислексии 

2011/2012 

1-А 

1-Б 

33 

 

Усенко Н.В.  33 (-) 33 (-) 2 (+) 

31 (-) 

2 (+) 

31 (-) 

33 (-) 33 (-) 5 (+) 

28 (-) 

33 (-) 33 (-) 33 (-) 

2-А 

2-Б 

28 Журавская Н.А. 28 (-) 28 (-) 4 (+) 

24 (-) 

4 (+) 

24 (-) 

28 (-) 28 (-) 28 (-) 28 (-) 28 (-) 28 (-) 

3 22 Трибрат М.Ф. 22 (+) 22 (+) 4 (+) 

10 (автом.) 

20 (+) 7 (+) 10  (+) 20 (+) 22 (+) 17 (+)  5 (+) 

4-А 

4-Б 

31 Меметова В.Н. 31 (+) 30 (+) 

1 (-) 

28 (+) 

3 (автом.) 

25 (+) 

6 (-) 

26 (+) 

5 (-) 

26 (+) 

5 (-) 

26 (+) 

5 (-) 

29 (+) 

2 (-) 

11 (+) 

20 (-) 

26 (+) 

5 (-) 

5 20 Трибрат М.Ф. 4 (+) 3 (+) 1 (автом.) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 

6 18 Трибрат М.Ф. 2 (+) 2 (+) 2 (автом.) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 

7 28 Трибрат М.Ф. 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 

8 20 Трибрат М.Ф. 1(+) 1 (+) 1 (автом.) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 

9 14            

11 2            

Всего:  

210 
           

2012/2013 

1-А 

1-Б 

39 Меметова В.Н 20 (+) 

17 (-) 

22 (+) 

15 (-) 

21 (+) 

16 (-) 

12 (+) 

25 (-) 

11 (+) 

26 (-) 

18 (+) 

17 (-) 

9 (+) 

28  (-) 

11 (+) 

26  (-) 

7 (+) 

30  (-) 

5 (+) 

32  (-) 
Трибрат М.Ф. 

(1 ученик) 
1 (+) 1 (-) 1 (автом.) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 

Журавская 

Н.А.  

(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

2-А 

2-Б 

29 Усенко Н.В. 11 (+) 

18 (-) 
17 (+) 

12 (-) 
17 (+) 

12 (-) 
17 (+) 

12 (-) 
17 (+) 

12 (-) 
19 (+) 

10 (-) 
25 (+) 

4 (-) 
29 (+) 

 
12 (+) 

17 (-) 
29 (-) 

Трибрат М.Ф. 

(1 ученик) 
1 (+) 1 (+) 1 (+) 

1 (автом.) 
1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 

3-А 

3-Б 

30 Журавская Н.А. 18 (+) 

12 (-) 
20 (+) 

10 (-) 
22 (+) 

8 (-) 
20 (+) 

10 (-) 
20 (+) 

10 (-) 
25 (+) 

5 (-) 
25 (+) 

5 (-) 
30 (+) 

 
20 (+) 

10 (-) 
30 (-) 

4 22 Трибрат М.Ф. 19 (+) 19 (+) 9 (+) 

6 (автом.) 
20 (+) 

 
10 (+) 

8 (-) 
17 (+) 19 (+) 20 (+) 

 
10 (+) 

10 (-) 
12 (-) 

 
5 24 Трибрат М.Ф. 

(1 ученик) 
1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 

Усенко Н.В. 
(9 учеников) 

9 (+) 9 (+) 9 (+) 9 (+) 9 (-) 9 (-) 9 (-) 9 (+) 9 (-) 9 (-) 

Журавская 

Н.А.  

(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

6 21 Трибрат М.Ф. 1 (+) 

3 (-) 
4 (-) 4 (-) 4 (+) 2 (+) 

2 (-) 
2 (+) 

2 (-) 
2 (+) 

2 (-) 
4 (+) 4 (+) 2 (+) 

2 (-) 
Усенко Н.В. 

(9 учеников) 
9 (+) 9 (+) 9 (+) 9 (+) 9 (-) 9 (-) 9 (-) 9 (+) 9 (-) 9 (-) 

7 17 Трибрат М.Ф. 16 (+) 15 (+) 4 (+) 

2 (автом.) 
15 (+) 16 (+) 16 (+) 17 (+) 17 (+) 17 (+) 14 (+) 

8-А 

8-Б 

29 Трибрат М.Ф. 2 (+) 2 (+) 2 (-) 2 (+) 1 (+) 1 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 1 (+) 

9 18            
10 6            
Всего:  

210 
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2013/2014 
1-А 

1-Б 

32 Трибрат М.Ф. 13 (+)  13 (+) 1 (+) 

11 (автом.) 
13 (+) 13 (-) 13 (-) 13 (-) 13 (-) 13 (-) 13 (-) 

10 (+) 10 (+) 2 (+) 

10 (автом.) 
11 (+) 12 (-) 12 (-) 13 (-) 12 (-) 12 (-) 12 (-) 

Журавская 

Н.А.  

(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

2-А 

2-Б 

28 Меметова В.Н 5 (+) 

21 (-) 
18 (+) 

8 (-) 

18 (+) 

8 (-) 

12 (+) 

14 (-) 

11 (+) 

15 (-) 

18 (+) 

8 (-) 

9 (+) 

17  (-) 

11 (+) 

15  (-) 

7 (+) 

19  (-) 

5 (+) 

21  (-) 

Усенко Н.В. 
(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

Журавская 

Н.А.  

(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

3-А 

3-Б 

26 Усенко Н.В. 24 (+) 

2 (-) 
18 (+) 

8 (-) 
18 (+) 

5 (-) 

3 (автом.) 

18 (+) 

8 (-) 
18 (+) 

8 (-) 
16 (+) 

10 (-) 
24 (+) 

2 (-) 
26 (+) 

 
26 (-) 

 
20 (+) 

6 (-) 

Журавская 

Н.А.  

(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

4-А 

4-Б 

24 Журавская 

Н.А. 
20  (+) 

4 (-) 
20  (+) 

4 (-) 
19  (+) 

5 (-) 
20  (+) 

4 (-) 
20  (+) 

4 (-) 
20  (+) 

4 (-) 
20  (+) 

4 (-) 
24  (+) 24  (-) 24  (-) 

5 15 Трибрат М.Ф. 1 (+) 1 (+) 1 (автом.) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 
Усенко Н.В. 

(2 ученика) 
2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 

Меметова В.Н 
(1 ученик) 

1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 

6 20 Усенко Н.В. 

(4 ученика) 
2 (+) 

2 (-) 
2 (+) 

2 (-) 
2 (+) 

2 (-) 
2 (+) 

2 (-) 
4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (+) 4 (-) 4 (-) 

7 22 Трибрат М.Ф. 

(2 ученика) 
2 (+) 2 (+) 2 (-) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 

Журавская 

Н.А.  

(3 ученика) 

3 (+) 3 (+) 2 (+) 

1 (-) 
3 (+) 3 (+) 3 (+) 3 (+) 3 (+) 3 (+) 3 (+) 

8 18 Трибрат М.Ф. 
(1 ученик) 

1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 

Меметова В.Н 

(4 ученика) 
4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 4 (-) 

9 27            
10 5            
11 5            
Всего:  

224 
           

 

Примечание:  
(+) - положительная динамика; 

( ) - в стадии формирования 

(автом.) – автоматизация звуков 
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В УРЦ "Надежда" ведется коррекционная работа  по развитию 

когнитивной сферы учащихся. В этом направлении работают 2 дефектолога: 

Волжина И.А. и Ибрагимова А.Р.  

  

Анализ коррекционной работы Волжиной И.А. 
(группа детей с аутизмом) 

2012-2013 уч. год 
Класс Кол.-

во. 

детей 

Развитие 

эмоц.-

волевой 

сферы 

Развитие 

мел. 

моторики 

Развитие 

сенсорного 

восприятия 

Развитие 

прост.  и 

времен. 

представлений 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

мышления 

1 6 6+ 5+ (1-) 6+ 5+ (1-) 6+ 6+ 5+ (1-) 

2 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 

3 4 3+ (1-) 3+ (1-) 3+ (1-) 3+ (1-) 3+ (1-) 3+ (1-) 3+ (1-) 

4 8 7+(1-) 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 7+(1-) 

5 2 2+ 2+ 2+ 1+(1-) 2+ 2+ 1+(1-) 

6 2 1+(1-) 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

7 2 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

8 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 

9 2 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

10 3 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

2013/2014 
Класс Кол-

во 

Экстероцептивная группа ощущений Интерорецептивная группа ощущений Проприоцептивная группа ощущений 
Поле 

зрения 
Зрительн

ая 

стимуляц

ия 

Отсут. 

реакции 

на звук 

Избир.  

в воспр. 

музыки 

Обследов

ание окр. 

среды 

тактил. 

путем 

Терпи-

мость к 

телесны

м 

прикосн. 

Фоновая 

эмоция 
Отнош. к 

другим 

людям 

Брезглив

ость 
Проявле

ние 

агрессии 

Гипомим

ичность 
Негативи

зм ко 

всему 

новому 

Двигател

ьная 

затормож

енность-

растормо

женность 

Телесная 

аутостим

уляция 

Марионе

точность 

движенй 

Неумело

сть 

рядом с 

утонченн

остью 

отдельны

х 

движени

й 

Отсутств

ие 

указатель

ных 

жестов 

(движени

е головой 

«да» - 

«нет») 

Характер 

речи 

1-е 

кл. 

6 5 (+) 

1 (-) 

6 (+) 5 (+) 

1 (-) 

6 (+) 6 (+) 5 (+) 

1 (-) 

4 (+) 

2 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

4 (+) 

2 (-) 

3 (+) 

3 (-) 

4 (+) 

2 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

2 (+) 

4 (-) 

5 (+) 

1 (-) 

2-е 

кл. 

4 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 1 (+) 

3 (-) 

4 (+) 4 (+) 4 (+) 2 (+) 

2 (-) 

4 (-) 1 (+) 

3 (-) 

4 (-) 2 (+) 

2 (-) 

1 (+) 

3 (-) 

1 (+) 

3 (-) 

1 (+) 

3 (-) 

4 (-) 4 (+) 

3 кл. 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 

4 кл. 2 2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (+) 1 (+) 

1 (-) 

2 (+) 2 (+) 2 (+) 2 (-) 2 (-) 1 (+) 

1 (-) 

2 (-) 1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

2 (-) 2 (+) 

5 кл. 2 1 (+) 

1 (-) 

2 (+) 1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

2 (+) 1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

1 (+) 

1 (-) 

2 (-) 1 (+) 

1 (-) 

6 кл. 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 

10 кл. 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 

11 кл. 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 
Гр. 

соц. 

быт. 

реаб. 

1 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (+) 1 (-) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 

В течение учебного года проводится работа по развитию всех 

психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения, 

восприятия окружающей действительности, развитию речи, обогащению 

словарного запаса, развитию эмоционально-волевой сферы, по развитию 

социально-бытовых навыков учащихся. 

К концу учебного года результаты занятий показывают положительную 

динамику у 90 %  учащихся, лишь 10 %  остаются в стадии формирования 

данных процессов. 



109 

 

Анализ коррекционной работы  

дефектолога Ибрагимовой А.Р. 
(группа детей с нарушениями интеллектуального развития) 

В течение 2011/2012 учебного года проводилась коррекционная работа с 

детьми с нарушениями интеллектуального развития. Особое  внимание 

уделялось развитию познавательных процессов (внимание, память, мышление, 

восприятие), также развитию словарного запаса, связной речи, мелкой моторики 

рук, социально-бытовых навыков и развитию пространственной ориентировки. 

В результате проделанной коррекционной работы у детей 

усовершенствовались графические навыки письма, а также прослеживается 

положительная динамика в развитии познавательной, эмоционально-волевой 

сферы, сенсомоторного развития. 

 

Анализ коррекционной работы  
2011/2012 учебный год 

Класс Кол-

во 

детей 

Состояние познавательной сферы 

Восприятие Внимание Мышление Память Осведомленность Мелкая 

моторика 

Эмоционально-

волевая сфера 

1кл 5 5(-) 1(+) 4(-) 5(-) 2(+)3(-) 1(+) 4(-) 4(+)1(-) 2(+) 3(-) 

2кл 3 2(+)1(-) 1(+)2(-) 1(+)2(-) 3(-) 2(+)1(-) 2(+)1(-) 3(-) 

3кл 2 2(+) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 

4кл 3 3(+) 1(+)2(-) 3(-) 3(-) 3(+) 2(+)1(-) 2(+)1(-) 

5кл 4 2(+)2(-) 3(-)1(+) 2(+)2(-) 3(-)1(+) 4(+) 3(+)1(-) 3(+)1(-) 

6кл 2 2(+) 2(-) 2(-) 2(-) 2(+) 2(+) 2(+) 

7кл 3 2(+)1(-) 3(-) 3(-) 1(+)2(-) 2(+)1(-) 2(+)1(-) 3(-) 

8кл 2 2(+) 2(-) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 2(+) 1(+)1(-) 2(+) 

9кл 2 2(+) 2(+) 2(+) 2(+) 2(+) 2(+) 2(+) 

Гр. 

Соц. 

быт. 

Реб. 

 

1 

 

1(+) 

 

1(-) 

 

1(-) 

 

1(-) 

 

1(+) 

 

1(+) 

 

1(-) 

 

В течение 2012/2013 учебного года коррекционная работа  с детьми с 

нарушениями интеллектуального развития осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 частая смена видов деятельности  

 развитие познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 создание ситуации успеха; 

 развитие социально-бытовых умений, пространственных 

представлений. 

 Прослеживается положительная динамика в развитии эмоционального 

развития, в совершенствовании достижений сенсомоторного развития, в 

развитии стереотипов социального поведения, познавательных процессов.
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Анализ коррекционной работы  
2012/2013 учебный год 

 
Класс Кол-

во 

детей 

Состояние познавательной сферы 

Восприятие Внимание Мышление Память Осведомленность Мелкая 

моторика 

Эмоционально-

волевая сфера 

2012/2013 учебный год 

1кл 10 8(+)2(-) 9(-)1(+) 9(-)1(+) 8(+)2(-) 8(+)2(-) 2(+)8(-) 3(+)7(-) 

2кл 2 1(+)1(-) 2(-) 2(-) 2(-)  1(+)1(-) 1(+)1(-)  2(-) 

3кл 6 1(-)5(+) 4(+)2(-) 4(+)2(-) 4(+)2(-)  6(+) 4(+)2(-)  5(+)1(-) 

4кл 1 1(+) 1(-) 1(+) 1(-)  1(+) 1(+)  1(+) 

6кл 3 3(+) 1(+)2(-) 1(+)2(-) 1(+)2(-) 3(+) 3(+)  2(+)1(-) 

7кл 2 2(+) 2(+) 1(+)1(-) 1(+)1(-) 2(+) 2(+) 2(+) 

8кл 4 2(+)2(-) 1(+)3(-) 1(+)3(-) 1(+)3(-) 3(+)1(-) 3(+)1(-) 2(+)2(-) 

9кл 1 1(+) 1(+) 1(-) 1(-)  1(+) 1(+)  1(+) 

Гр 

соц. 

быт. 

реб. 

 

 

2 

 

 

2(-) 

 

 

1(+)1(-) 

 

 

2(-) 

 

 

2(-) 

 

 

1(+)1(-) 

 

 

1(+)1(-) 

 

 

1(+)1(-) 

 

Анализ коррекционной работы  
2013/2014 учебный год 

 
Класс Кол-

во 

детей 

Состояние познавательной сферы 

Восприятие Внимание Мышление Память Осведомленность Мелкая 

моторика 

Эмоционально-

волевая сфера 

2013/2014 учебный год 

1кл 3 2(-) 

1(+) 

3(-) 3(-) 1(+) 

2(-) 

3(-) 3(-) 3(-) 

 2кл 6 5(+) 

1(-) 

3(+) 

3(-) 

3(+) 

3(-) 

2(+) 

4(-) 

4(+) 

2(-) 

3(+) 

3(-) 

2(+) 

4(-) 

 3кл 1 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) 

5кл 1 1(+) 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) 1(+) 1(+) 

7кл 2 2(+) 1(+) 

1(-) 

2(-) 1(+) 

1(-) 

2(+) 2(+) 2(+) 

8кл 2 2(+) 2(+) 2(+) 1(+) 

1(-) 

2(+) 2(+) 2(+) 

9кл 4 3(+) 

1(-) 

2(+) 

2(-) 

2(+) 

2(-) 

2(+) 

2(-) 

4(+) 3(+) 

1(-) 

2(+) 

2(-) 

Гр.  

соц. 

быт. 

реб, 

 

 

1 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 

 

 

1(-) 
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Анализ коррекционной работы тифлопедагога Ткаченко Г.В. 

 
В период со 02 сентября по 16 сентября 2013 года проведено комплексное 

обследование детей 1-4 классов, выявлена группа детей, которая имеет  

нарушения зрения. 

Общее количество учащихся  с нарушениями зрения составляет 30 

человек. 

Дальнозоркий астигматизм – 16 чел. 

Сходящееся содружественное косоглазие – 3 чел. 

Субатрофия зрительного нерва – 1 чел. 

Гиперметропия – 3 чел. 

Птоз – 1 чел. 

Сложный астигматизм – 1 чел. 

Миопия – 3 чел. 

Простой астигматизм – 1 чел. 

Расстройство  зрительной  перцепции – 1 чел. 

Целью обследования было выявить:  

 уровень развития мелкой моторики, координации движения руки и 

глаза;  

 восприятие пространства и пространственной ориентировки; 

 уровень зрительного восприятия (узнавание и называние предметов; 

дифференциация цвета, формы, величины); 

 развитие памяти, внимания, мышления; 

 уровень социально-бытовой ориентировки. 

Согласно результатам обследования составлен перспективный план работы 

по работе с детьми, имеющими нарушения зрения, и поставлены следующие 

задачи: 

 формирование пространственной ориентировки и зрительной памяти; 

 совершенствование тактильно-двигательного восприятия; 

 развитие зрительной и механической памяти; 

 формирование представлений о целостном изображении предмета по 

его контурному изображению; 

 формирование зрительно-моторной координации; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 воспроизведение пространственных отношений по подражанию. 



112 

 

 

2.19. Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

Учебно-реабилитационный центр «Надежда» І-ІІІ ступеней работает с 

использованием интенсивной педагогической коррекции  психофизических 

нарушений различной этиологии и симптоматики, руководствуется 

программами, учебниками и учебными пособиями, рекомендованными 

Министерством образования и науки Украины и Министерством образования 

Автономной Республики Крым: 

 
 Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 1-2 классы. – Киев: Генеза, 2005 

 Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006  

 Програми  для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Підготовчий – 1 класи. – Київ: Початкова 

школа, 2005. 

 Програми  для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей  

з тяжкими порушеннями мовлення. 2-4 класи. – Київ: Неопалима купина, 2006 

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей  

сліпих та зі зниженим зором. 1-4 класи. – Київ: Неопалима купина, 2006 

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей  

зі зниженим слухом. 1-4 класи. – Київ: Неопалима купина, 2006 

 Программы для общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых детей. 1-4 классы. - 

Киев: Неопалима купина, 2006 

Украинский язык 1 класс. Украинский язык, Хорошковская О.Н., Киев, Освіта,2007  

2 класс. Украинский язык ч. 1, Хорошковская О.Н., Киев, Освіта, 2010  

Украинский язык ч. 2, Хорошковская О.Н., Киев, Освіта, 2010  

3 класс. Украинский язык. Чтение, Хорошковская О.П., Киев, Промінь, 2003  

Украинский язык, Хорошковская О.П.,  Киев, Промінь, 2003  

4 класс. Украинский язык, Хорошковская О.Н., Киев, Промiнь, 2004  

Украинский язык. Чтение, Хорошковская О.П., Киев, Промінь, 2004  

Русский язык 1 класс. Букварь,  Вашуленко Н.С., Киев, Освіта, 2010  

Букварь, Вашуленко Н.С., Киев, Освіта, 2003  

Букварь, Прищепа К.С., Киев, Генеза, 2007  

2 класс 

Книга по чтению ч.1, Попова Т.Д., Киев,  Освіта, 2003 Книга по чтению ч.1, Попова Т.Д., Киев,  Освіта, 2010 

Книга по чтению ч.2, Попова Т.Д., Киев, Освіта, 2010 Книга по чтению ч.2, Попова Т.Д., Киев, Освіта, 2003  

Русский язык ч.1, Сильнова Э.С., Киев, Освіта, 2002  

Русский язык ч.2, Сильнова Э.С., Киев, Освіта, 2002  

3 класс 

Книга по чтению ч.1, Гудзик И.Ф., Киев, Освіта, 2003 

Книга по чтению ч.2, Гудзик И.Ф., Киев, Освіта, 2003  

Русский язык ч.2, Сильнова Э.С.,  Киев, Освіта, 2003 

Русский язык ч.1, Сильнова Э.С., Киев, Освіта, 2003 

4 класс 

Книга по чтению ч.1, Гудзик И.Ф.,  Киев, Освіта, 2004  

Книга по чтению ч.2, Гудзик И.Ф., Киев, Освіта, 2004 

Русск. язык ч.1, Малыхина Е.В., Киев, Навчальна книга, 2004  

Русский язык ч.2, Малыхина Е.В., Киев, Навчальна книга, 2004  

Русский язык ч.1, Сильнова Э.С., Киев, Освіта, 2004  

Русский язык ч. 2, Сильнова Э.С.,  Киев, Освіта,  2004 

Математика 1 класс 

Математика, Богданович М.В., Киев, Освіта, 2007  

Математика, Кочина Л.П., Киев, Литера,  2007 

2 класс 

Математика, Богданович, Киев,  Освіта, 2010  

Математика, Кочина Л.П., Киев, Литера,  2002 

3 класс.Математика, Богданович М.В., Киев, Освіта, 2005 Математика, Кочина Л.П.,  Киев, Литера,  2003 

4 класс  Математика, Богданович М.В., Киев, Освіта, 2009  

Математика, Кочина Л.П., Киев, Литера,  2004 

Я и Украина 1 класс. Я и Украина, Бибик Н.М., Киев. А.С.К., 2007; Я и Украина, Бибик Н.М., Киев. А.С.К.,  2007  

2 класс. Я и Украина, Бибик Н.М.,  Киев, Форум, 2002. 

3 класс. Я и Украина, Байбара Г.Н., Киев, Форум, 2003 

4 класс. Я и Украина, Ильченко В.Р., Киев, Генеза, 2004; Я и Украина, Байбара Т.Н., Киев, Форум, 2004 
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Трудовое обучение 1 класс. Трудовое обучение, Веремейчик Г.М., Киев, Педагогічна думка, 2002  

2 класс. Трудовое обучение, Веремейчик Г.М., Киев, Педагогічна думка, 2002  

3 класс. Трудовое обучен., Веремейчик И.М., Киев, Педагогічна думка, 2003 

4 класс. Трудовое обучение, Веремейчик И.М., Киев, Педагогічна думка, 2004 

 

Программы для основной и специальной медицинских групп общеобразователь-ных учебных заведений.  Физическая культура. 1-4 

классы. – Харьков: Ранок, 2006 

 Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 1-2 классы. – Киев: Генеза, 2005 

 Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006  

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006 

Физическая 

культура 

1 класс 

Основы здоровья и физическая культура, Гнатюк О.В., Киев,  Промінь, 2003 

Основы здоровья, Бойченко Т.В., Киев, Навчальна книга, 2007  

2 класс 

Основы здоровья и физическая культура, Качеров О.Б., Киев, Просвіта, 2003  

Основы здоровья, Бибик Н.М., Киев, Навчальна книга,  2003 

3 класс 

Основы здоровья и физическая культура, Качеров О.Б., Киев, Просвіта, 2003  

Основы здоровья, Бибик Н.М., Киев,  Навчальна книга, 2003  

4 класс 

Основы здоровья и физическая культура, Гнатюк О.В., Киев,  Промінь, 2004 

Основы здоровья, Бибик Н.М., Киев, Навчальна книга, 2004 

Основы    здоровья 

Ритмика   Программы для специальных общеобразовательных учебных заведений. Ритмика. 1-9 классы. –  

Киев:  ВІПОЛ, 1997 

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006 

Иностранный язык 

(английский) 

2 класс  

Английский язык, Карпьюк О.Д., Киев, Навчальна книга, 2002 

3 класс Английский язык, Карпьюк О.Д., Киев, Навчальна книга, 2003 

4 класс Английский язык, Карпьюк О.Д., Киев, Навчальна книга, 2004 

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 1-2 классы. – Киев: Генеза, 2005 

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006 

Музыка 1 класс. Музыка. Под ред. Л.П.Измайловой, Симферополь, Крымучпедгиз, 1999 

2 класс. Музыка, Лобова О.В., Киев, Школяр, 2003  

3 класс. Музыка, Лобова О.В., Киев, Школяр, 2004  

4 класс. Музыка, Лобова О.В., Киев, Школяр, 2004 

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 1-2 классы. – Киев: Генеза, 2005 

Программы для общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей  

с задержкой психического развития). 2-4  классы. – Киев: Неопалима купина, 2006 

Изобразительное 

искусство 

1 класс. Изобразительное искусство, Любарская Л.Н., Киев, Форум, 2002  

2 класс. Изобразительное искусство, Любарская Л.Н., Киев, Форум, 2003 

3 класс. Изобразительное искусство, Любарская Л.Н., Киев, Форум, 2003  

4 класс. Изобразительное искусство, Любарская Л.Н., Киев, Форум, 2004 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). 

 5-9 классы. – Украинский язык. Украинская литература. Зарубежная литература. Английский язык. История Украины. Всемирная история. 

Правоведение. Музыкальное искусство. Изобразительное искусство. Художественная культура. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Природоведение. Биология. География. Химия. Физика. Трудовое обучение. Основы здоровья. Физическая культура. Министерство 

образования и науки Украины  Институт инновационных технологий и содержания образования. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Украины. Письмо Министерства  образования и науки Украины №1/11-7407 от 08.09.2009. – Киев, 2009  

Программы специальных общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых детей 5-10 классы. – Математика. География 

(6-9 классы). Изобразительное (визуальное) искусство (5-6 классы). Основы здоровья. Я и Украина (5-6 классы). Природоведение (6-9 

классы). Трудовое обучение. Швейное дело. Цветоводство  (4-10 классы). Физика и бытовая химия (7-9 классы). Социально-бытовое 

ориентирование. Русский язык. Чтение. Физическая культура. История Украины. Украинский язык. Украинская литература. Музыкальное 

искусство. Министерство образования и науки Украины  Институт инновационных технологий и содержания образования. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. Письмо Министерства  образования и науки Украины №1/11-6900 от 

17.08.2009. – Киев, 2009  

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Українська мова. 

Українська література. Зарубіжна література. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Етика. Музичне мистецтво. Образотворче 

мистецтво. Художня культура. Математика. Алгебра. Геометрія. Природознавство. Біологія. Географія. Фізика. Хімія. Інформатика. 

Фізична культура. Основи здоров’я. 5-10 класи. – Київ, 2010 

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом.  Українська мова. Українська література. 

Історія України. Всесвітня історія. Іноземна мова. Зарубіжна література. Правознавство. Художня культура. Образотворче мистецтво. 
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Етика. Математика. Алгебра. Геометрія. Природознавство. Біологія. Географія. Фізика. Хімія. Інформатика. Основи здоров’я. Фізична 

культура. 5-10 класи. – Київ, 2010  

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.  Українська мова. 

Українська література. Зарубіжна література. Іноземна мова. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Етика. Музичне 

мистецтво. Образотворче мистецтво. Художня культура. Математика. Алгебра. Геометрія. Природознавство. Біологія. Географія. 

Інформатика. Фізика. Хімія. Трудове навчання.   

Основи здоров’я. Фізична культура. 5-10 класи. – Київ, 2010  

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  Украинский язык.  

5-9 классы. –  Киев, 2009  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Українська мова. 5-12 класи. – Чернівці: Букрек, 2005  

Украинский язык 5 класс. Украинский язык, Бондаренко Н.В., Киев, Освіта, 2005  

6 класс. Украинский язык, Ворон А.А., Киев, Освіта, 2006 

7 класс. Украинский язык, Беляев О.М., Киев, Афон, 2004  

Украинский язык, Ворон А.А., Киев, Освіта, 2007  

Украинский язык, Беляев О.М., Киев, Освіта, 2004  

8 класс. Украинский язык, Ворон А.А., Киев, Освіта, 2008  

Украинский язык, Беляев О.М., Киев, Афон, 2004 

9 класс. Украинский язык, Бондаренко Н.В., Киев,  Освіта, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  Украинская 

литература. 5-9 классы. –  Киев, 2009  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних  меншин. Українська література. 5-12 класи. – 

Чернівці: Букрек, 2005  

 

Украинская 

литература 

5 класс. Украинская литература, Ивасюк О., Львів, Світ, 2005 

6 класс. Украинская литература, Гуйванюк Н.В., Львів, Світ, 2006 

7 класс. Украинская литература, Мищенко Д.О., Киев, Генеза, 2007 

8 класс. Украинская литература, Сулима М.М., Киев, Грамота, 2008  

9 класс. Украинская литература, Авраменко О.М., Киев, Грамота, 2009   

Программа для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. Русский язык. 5-12 классы. – Черновцы: Букрек, 2005 

 

Русский язык 5 класс. Русский язык, Быкова Е.И., Киев, Зодиак-Еко, 2005 

6 класс. Русский язык, Малыхина Е.В., Киев, Генеза, 2006 

7 класс. Русский язык, Быкова Е.И., Киев, Зодиак-Еко, 2005 

8 класс. Русский язык, Быкова Е.И., Киев, Зодиак-Еко, 2008 

9 класс. Русский язык, Быкова Е.И., Киев, Зодиак-Еко, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  Русский язык. 

Литература. 5-9 классы. –  Киев, 2009  

Программа для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. Литература русская и зарубежная. 5-12 классы. – 

Черновцы: Букрек, 2005 

Литература 5 класс. Литература, Исаева Е., Киев, Навчальна книга, 2005  

6 класс. Литература, Исаева Е.А., Киев,  Навчальна книга, 2006  

7 класс. Литература, Симакова Л.А., Киев, Вежа, 2007  

8 класс. Литература, Звиняцковский В.Я., Киев, Освіта, 2008 

9 класс. Литература, Волощук Е.В., Киев, Генеза, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  Английский язык. 

5-9 классы. –  Киев, 2009  

Программы для общеобразовательных учебных заведений.  Иностранный язык. 2-12 классы. – Киев: Перун, 2005  

 

Иностранный язык 

(английский) 

5 класс 

Английский язык, Несвит А.М., Киев, Генеза, 2005  

Английский язык, Карпьюк О.Д., Тернополь, Астон, 2005  

6 класс. Наша англійська, Биркун Л.В., Киев, Освіта, 2006  

7 класс. Наша англійська, Биркун Л.В., Киев, Освіта, 2007 

8 класс. Английский язык, Карпьюк О.Д., Тернополь, Астон, 2005  

9 класс. Английский язык, Калинина Л.В., Киев, Наш час, 2009 

 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  История Украины. 

Всемирная история. Правоведение  . 5-9 классы. –  Киев, 2009  

Программы для общеобразовательных учебных заведений. «История Украины. Всемирная история». 5-12 классы. – Киев: Перун, 2005 

История Украины 

Всемирная история 

Правоведение 

5 класс 

Введение в историю Украины, Власов В.С., Киев,  Генеза, 2005 

Введение в историю Украины, Власов В.С., Киев,  Генеза, 2010 

6 класс 

История древнего мира, Шалагинов А.И., Киев, Педагогическая пресса, 2006  

7 класс 

История средних веков, Крыжановский О.П., Львов, Орияна- Нова, 2007  

История Украины, Ладыченко Г.В., Киев , Грамота, 2007  
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8 класс 

Всемирная история, Лихтей И.М., Киев, Грамота, 2008  

Всемирная история, Бирюлев И.М., Киев, Генеза, 2004 

История Украины, Власов В.С., Киев, Генеза,  2008 

История Украины, Власов В.С., Киев, Генеза, 2003  

9 класс 

Всемирная история, Осмоловский С.А., Киев, Генеза 2009  

История Украины, Струкевич О.К., Киев, Грамота, 2009  

Основы правоведения, Котюк И.И., Киев, Генеза, 2003  

Правознавство, Пометун О.И., Литература ЛТД, 2009 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Этика. 5-6 классы. – Киев: Перун, 2005 

Этика 5 класс. Этика, Данилевская О., Киев, Генеза, 2005  

6 класс. Этика, Данилевская О., Киев, Генеза, 2006 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Музыкальное 

искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. –  Киев, 2009  

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Художественно-эстетический цикл. Музыкальное искусство.  Изобразительное 

искусство.  

5-8 классы. – Киев: Перун, 2005 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

5-8 классы. Музыкальное искусство, Лобова О.В., Киев, Школяр, 2005, 2006, 2007, 2008 

5-7 классы. Изобразительное искусство, Белкина Е.В., Киев, Промінь, 2005, 2006, 2007 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Художественно-эстетический цикл. Художественная культура. 9-11 классы. – 

Киев: Перун, 2005 

Художественная 

культура 

9 класс. Художественная культура, Масол Л.М., Киев, Генеза, 2009 

 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Художественно-эстетический цикл. Художественная культура. 9-11 классы. – 

Киев: Перун, 2005 

Художественная 

культура 

9 класс. Художественная культура, Масол Л.М., Киев, Генеза, 2009 

 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Математика. 

Алгебра. Геометрия. 5-9 классы. –  Киев, 2009 

Сборник программ для допрофильной подготовки и обучения (в двух частях). Математика. Ранок, 2011 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Математика. 5-12 классы. – Киев: Ирпень, Перун, 2005 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

5 класс. Математика,  Мерзляк А.Г., Харьков, Гимназия, 2005 

6 класс. Математика, Янченко Г.М., Тернополь, Астон, 2006  

7 класс. Алгебра, Бевз Г.П., Киев, Зодиак-ЭКО, 2007  

Геометрия, Бевз Г.П., Киев, Вежа, 2007 

8 класс. Алгебра, Бевз, Киев, Зодиак-ЭКО, 2008  

Геометрия, Бурда М.И., Киев, Зодиак-Эко, 2008 

9 класс. Алгебра, Мерзляк А.Г., Харьков, Гимназия, 2009  

Алгебра, Бевз, Киев, Освіта, 2006  

Геометрия, Апостолова Г.В., Киев, Генеза, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Природоведение. 5-

9 классы. –  Киев, 2009 

Природоведение 5 класс. Природоведение, Базанова Т.И., Харьков, Мир детства, 2005  

6 класс. Природоведение, Ильченко В.Р., Полтава, Довкилля-К 2006 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Биология. 5-9 

классы. –  Киев, 2009 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. Биология. 7-11 классы. – Киев: Перун, 2005 

Биология 6 класс. Биология, Мусиенко Н.Н., Киев, Генеза,  2007 

7 класс. Биология, Мусиенко Н.Н., Киев, Генеза, 2007  

Биология, Верес Ю.Г., Киев, Генеза, 2004  

8 класс. Биология, Базанова Т.И., Харьков, Гимназия, 2008  

Биология, Шабатура Н.Н.,  Киев, Генеза, 2009  

Биология, Шабатура Н.Н., Киев, Генеза, 2009  

9 класс. Биология, Страшко С.В., Киев, Грамота, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). География. 5-9 

классы. –  Киев,2009 

 

География 6 класс. Общая география, Бойко В.М., Киев, Педагогічна  преса, 2006 

7 класс. География, Коберник С.Г., Киев, Навчальна книга, 2007  

8 класс. Физическая география Украины, Заставный Ф.Д., Киев, Блиц, 2004  

Физическая география Украины, Шищенко П.Г.,  Киев  Зодиак – Эко, 2008 

9 класс. География, Надтока О.Ф., Киев, Світ знань, 2009   

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Физика. 5-9 классы. 

–  Киев,2009;  Программы для общеобразовательных учебных заведений. Физика. Астрономия.  7-12 классы. – Киев: Перун, 2005 
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Физика 7 класс. Физика, Божинова Ф.Я.,  Харьков, Ранок, 2007  

8 класс. Физика, Коршак  Е.В., Киев, Генеза, 2008  

9 класс. Физика, Божинова Ф.Я., Харьков, Ранок, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Химия. 5-9 классы. –  

Киев,2009; Программы для общеобразовательных учебных заведений. Химия. 7-11 классы. – Киев: Перун, 2005 

Химия 7 класс. Химия, Попель П.П., Киев, Академия, 2007 

8 класс. Химия, Ярошенко, Киев, Освіта, 2008 

Химия, Буринская, Киев, Перун, 2000  

9 класс. Химия, Буринская Л.Н., Киев, Ирпень, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Трудовое обучение. 

5-9 классы. –  Киев,2009 

Программа для  средних общеобразовательных школ. Трудовое обучение. 5-9 классы. Новая редакция. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Украины (письмо от 27.08.10 №1/11-8205) 

Трудовое обучение 5 класс 

Трудовое обучение, Терещук Б.Н., Киев, Арка, 2005  

Трудовое обучение, Денисенко Л.И., Киев,  Педагогічна думка, 2005  

6 класс 

Трудовое обучение. Технические виды труда,  

Мадзигон В.Н., Киев, Рідна школа, 2000 

Трудовое обучение. Обслуживающие виды труда, Денисенко Л.И., Киев,  Педагогічна думка, 2005  

7 класс 

Трудовое обучение. Технические виды труда,  

Терещук Б.М., Киев, Генеза, 2007 

Трудовое обучение. Обслуживающие виды труда, Денисенко Л.И., Киев, Перун, 2007 

8 класс 

Трудовое обучение, Терещук Б.М., Киев, Генеза, 2008 

Трудовое обучение, Мадзигон В.Н., Киев, Педагогічна думка, 2008 

9 класс 

Трудовое обучение. Технические виды труда,  

Терещук Б.М., Киев, Генеза, 2009 

Трудовое обучение. Обслуживающие виды труда, Гнеденко О.П., Киев, Педагогічна думка, 2009 

Программы для общеобразовательных учебных заведений. «Сходинки до інформатики». 5-8 классы. –  К.: Сітич,  2007; Т.: Мандрівець, 

2009 

Учебная программа для учащихся 9-12 классов общеобразовательных учебных заведений. Уровень стандарта // Информатика и 

информационные технологии в учебных учреждениях, № 2-3, 2008 

Информатика 9 класс 

Информатика, Ривкинд И.Я., Киев, Генеза, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР).  Основы здоровья. 5-

9 классы. –  Киев,2009;  Программы для общеобразовательных учебных заведений. Основы здоровья.  5-9 классы. – Киев: Перун, 2005 

Основы здоровья 5 класс. Основы здоровья, Бойченко Т.Е., Киев, Навчальна книга, 2005  

6 класс. Основы здоровья, Полищук Н.Н., Киев, Генеза, 2006 

7 класс. Основы здоровья, Воронцова Т.В., Киев, Алатон, 2007 

8 класс. Основы здоровья, Воронцова Т.В., Киев, Алатон, 2008 

9 класс. Основы здоровья, Бойченко, Киев, Навчальна книга, 2009 

Программы для специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с ЗПР). Физическая 

культура. 5-9 классы. –  Киев,2009 

Программа для специальной медицинской группы. Физическая культура.  5-9 классы. – Киев, 2008 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5-9 класи. «Литера ЛТД», 2009 

Физическая 

культура 

5-9 классы 

Физическая культура. Ермолова В.М., Киев, Просвіта, 2005-2009 

Основы православной культуры Крыма. Пособие для системы учебных заведений общего среднего образования Автономной Республики 

Крым. – Сімферополь: Симферопольская и Крымская епархия Украинской Православной Церкви, 2004 

Основы 

православной 

культуры Крыма 
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2.20. Организация работы по гражданской защите 

 

Организация гражданской защиты в УРЦ "Надежда"  проводится в 

соответствии с «Планом основных мероприятий по подготовке сотрудников и 

участников учебно-воспитательного процесса  в УРЦ «Надежда»   в 2013 году 

по гражданской защите.» и приказа по УРЦ «Надежда» от 08.02.13г. №18  

«Об итогах работы по гражданской защите в 2012 году и задачах на 2013 год». 

В соответствии с приказом по УРЦ "Надежда"  

«О создании формирований  гражданской защиты»   №135 от 17.12.2012  в УРЦ 

"Надежда" созданы 5 формирований  гражданской защиты. (Пункт выдачи 

средств индивидуальной защиты, санитарно-медицинское звено, 

противопожарное звено, звено оповещения и связи, звено охраны 

общественного порядка, звено радиационной и химической разведки). 

Подготовка формирований    гражданской защиты и работников не 

входящих в формирования  гражданской защиты в 2013 году проведена в 

соответствии с приказом по УРЦ "Надежда" «О проведении обучения по 

вопросам гражданской защиты» №24 от 19.02.2013 и  «Программой  обучения    

по вопросам  гражданской защиты на 2013 год». 

Комплексная объектовая тренировка и «День гражданской защиты» 

проведен 19.04.2013 с оценкой «хорошо». 

Руководящие, планирующие, отчетные документы по гражданской защите 

отработаны в полном объеме и сформированы в три папки: 

Папка №1 «План действий органов управления и сил гражданской защиты 

УРЦ «Надежда» I-III ступеней по упреждению и реагированию на 

чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера». 

Папка №2 «Организация  гражданской защиты УРЦ "Надежда"I-III 

ступеней». 

Папка №3 «Подготовка   гражданской защиты УРЦ "Надежда"I-III ступеней 

к выполнению задач гражданской защиты». 

Силы и средства   гражданской защиты УРЦ "Надежда"готовы к 

выполнению задач по реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного и 

природного характера. 

Состояние работы по охране труда и технике безопасности 

Паспорт учебного заведения имеется.            

Здание, учебные кабинеты, служебные и подсобные помещения УРЦ 

"Надежда" соответствуют санитарно-техническим  нормам. Во всех помещениях 

проведен косметический ремонт. 

Школа обеспечена средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями  «Правил пожарной безопасности в Украине», Приложения №3   

«Рекомендации по оснащению объектов первичными средствами 

пожаротушения».  

В школе имеются: 

- огнетушители типа ВВК – 2 (1,4), ОУ-3  -  12 шт. все заряжены, 

технически исправны; 

- пожарные краны – 6 шт., укомплектованные пожарными рукавами и 

пожарными стволами. 
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 Все пожарные краны  технически исправны. Последняя проверка пожарных 

кранов с пуском воды проведена 04.06.13г. Давление воды в системе позволяет 

подачу воды для  тушения пожара  на удаление 20 – 25 м. и высоту  

10 – 15м. 

Укомплектованный пожарный щит – 1 шт. 

Пожарный гидрант расположен на ул. Санитарная,  в 25 м. от здания школы. 

Предписание Государственной пожарной инспекции от 18.03.13г. выполнены в 

полном объеме, за исключением (в виду отсутствия финансирования): 

- не установлена пожарная сигнализация; 

- не проведена противопожарная обработка деревянных конструкций крыши 

здания школы. 

Организация решения вопросов охраны труда проводится в соответствии с 

требованиями нормативных документов  в Украине по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности  и в соответствии с приказом по УРЦ «Надежда» 

«Об организации роботы по охране труда и безопасности жизнедеятельности» № 

94 от 13.08.2013. 

Документация по вопросам охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности выполнена в полном объеме. Повторный инструктаж по 

охраны труда и пожарной безопасности  с работниками школы проведен в сентябре 

2013 года с записью в журналах инструктажа по охране труда и журнале 

инструктажа по пожарной безопасности. Всем работника присвоена 1 или 2 группа 

по электробезопасности, в мае 2013года.  В сентябре 2013 года классными 

руководителями, заведующими кабинетами, спортивным  залом со всеми 

учащимися проведены  вводные и  первичные инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности, с записью в соответствующие журналы.  

Обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда проведены 

в декабре 2012г.,  январе 2013года, в соответствии с приказом по УРЦ "Надежда"  

«О проведении обучения   вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности» №113 от 16.11.2012. Программа обучения, Тематический план, 

План-график проведения занятий и проверки знаний по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, Протоколы заседания комиссии проверки знаний 

работников по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

Журналы, конспекты, утверждены и хранятся в отдельной папке. 

Инструкции по охране труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности отработаны, утверждены приказами по школе, зарегистрированы в 

службе охраны труда и выданы под роспись во все кабинеты и на рабочие места 

работников. Контрольный экземпляр инструкций хранится в  службе охраны труда. 

Во все должностные инструкции работников внесены их обязанности по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

В школе организован и проводится административно-общественный контроль 

состояния охраны труда 1,2,3, ступеней. Журналы контроля состояния охраны 

труда имеются во всех кабинетах и ведутся своевременно. 

В школе имеется стенд «Безопасность жизнедеятельности». 

Работа по выполнению  правил техники безопасности и охраны труд, 

обеспечению безопасных условий труда и обучения проводится своевременно и в 

полном объеме. 

Состояние энергосистемы, системы водообеспечения, канализации, отопления 

соответствует техническим нормам. 
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III.  Результативность учебно-воспитательного процесса 
 

3.1. Уровень учебных достижений учащихся  
В разделе «Контроль за учебно-воспитательным процессом» годового 

плана работы школы отражены различные виды контроля: фронтальный, 

тематический, обобщающий, предупредительный, сравнительный. 

Итоги административного контроля находят отражение в справках и 

приказах «О проведении контрольных работ» (№57 от 30.04.2013),  

«О выполнении практической части программы» (№ 79 от 13.06.2013),  

«О результатах тематического контроля по выполнению образовательных и 

коррекционных задач за 2012/2013 учебный год» (№ 117 от 27.12.02 г.),  

«Об организации и проведении экскурсий в 2013 году» (№ 59 от 08.05.2013). 

Администрация проводит мониторинг уровня учебных достижений 

учащихся по предметам согласно перспективному плану контроля за 

преподаванием основ наук (пятилетний цикл). 

Календарно-тематическое планирование учебного материала составляется 

учителями в соответствии с требованиями к организации тематического учета 

знаний и государственных программ (справки и приказы по результатам 

контроля прилагаются). 

Графический анализ уровней обученности за 5 лет школы I и II ступеней 

по математике, русскому и украинскому языкам: 
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Анализ учебных достижений показывает, что дети с инвалидностью и 

дети с особыми потребностями УРЦ «Надежда»  классно-урочной и 

индивидуальной формы обучения усвоили учебную программу, в основном, на 

среднем и достаточном уровнях. 
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С целью личностного развития, познавательной и творческой активности 

учащихся, а также формирования системных знаний по изучаемым предметам и 

навыков самостоятельной исследовательской работы, ежегодно учащиеся УРЦ 

"Надежда" участвуют во Всеукраинских, Республиканских и городских 

конкурсных программах. В 2012/2013 учебном году приняли участие:  

Всеукраинские, республиканские, городские интеллектуальные 

конкурсы 

«Юный исследователь»  
І   место  (город) –  Борис А. (5кл.);  

ІІІ место (город) –  Пантелей Н. (3-Бкл.); 

ІІІ место (республика) –  Борис А. (5кл.);  

Участие (59 учащихся) 

Всеукраинская олимпиада «Олимпус»  
Участие (17 учащихся) 

 Международные интеллектуальные конкурсы 

«Кенгуру»  
І   место – Данченко Д., Борис А.    

ІІ  место  – Топольницкий И., Воронова А., Пантелей Н., Селиванова М., 

Слободченко К., Самбурский Т., Асанова С., Корзин И., Белинский Ф., Носов А., 

Литвиненко О., Букина А. (5кл.), Щепкин А. (), Чугунов К., Мамбетов С., 

Федулова Р., Щирский Д., Смолиенко В., Нецепляев А., Суходолова А. 

Участие (17 учащихся) 

«Лимон»  

Участие (14 учащихся) 

Международная заочная олимпиада учащихся школ с русским языком 

обучения из иностранных государств по литературе (г. Краснодар)  
Призѐр – Петрушин Д.  

Конкурсные программы различных уровней («Ученик года», «Живые 

родники», ЮИД и др.) 

 «Живые родники» 

 Участие (8 учащихся) 

Крымский этап Всеукраинского конкурса «Дети рисуют звѐзды», 

посвященный 50-летию полѐта первой женщины в космос   
Участие (2 учащихся) 

Республиканский конкурс «Прикосновение к истокам»   

Дипломом I степени –  Горбач А, Борис А, Счастливцев Д. 

Дипломом II степени –Прокопенко А.  

Дипломом III степени –Мамбетов С.  

Республиканский конкурс «Рисуют дети на планете Мир» 

Диплом I  степени – Осмоленко Ю., Селиванова М., Счастливцев Д., 

Иваницкий Ю . 

Диплом II  степени – Борис А., Туманова В., Бондаровская В. 

Диплом  III степени – Осмоленко О. 

Симферопольский районный конкурс  «Поверь в себя»   
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Номинация Литературное творчество 

І   место – Шендрук А.; ІІ  место –  Петрушин Д.; ІІІ место –  Карпова М.  

Всеукраинский конкурс рисунков «Дети за чистую энергию»  
Участие (6 учащихся) 

 Городской конкурс «Как прекрасен этот мир», посвященный 

Международному Дню инвалидов  
ІІ место –  Осмоленко О., Селиванова М.  

Всеукраинский конкурс «Колосок»  

Золотой колосок – 38 чел. 

Серебряный колосок – 103 чел.  

участие: 116 учащихся («Осенний»), 117 («весенний»). 

Международный конкурс знатоков украинского языка им. П. Яцека   
Участие (5 учащихся)  

Всеукраинская англоязычная игра «Пазл»  
Участие (24 учащихся.) 

Конкурс «Налоги глазами детей» 
Участие (20 учащихся.) 

Всеукраинский конкурс-фестиваль «Таланты многодетных семей»  

 І   место – Чупилка Т.,  Пичугова Е. (2 тур)   

Всеукраинский конкурс «Гринвич»  
І   место – Слободченко К.    

ІІ  место –Аппасов Б., Акмуллаева Э.,  Карпенко Н.,  Алимова К.  

ІІІ место – Аппасов Б., Белинский Ф., Носов А., Пантелей Н.,  

Селиванова М.  

Участие (16 учащихся) 

Республиканский конкурс «Награда за талант» 
Участие (16 учащихся)  

Всекрымский конкурс украиноведческих научно-исследовательских 

работ, посвященных жизни и творчеству Т.Шевченко   
Участие (1 учащихся)  

Республиканский конкурс «Моя Родина- русский язык»   
Участие (3 учащихся) 

Республиканский конкурс «Моя семья в истории Отечества»  
Участие (3 учащихся) 

Городской конкурс «Что я знаю о городе своѐм»  
II место – Петрушин Д.  

Городской конкурс «Пробуждается поэзия во мне…»  
Участие (2 учащихся) 

Городской конкурс «Симферополь в сердце моѐм» 

І   место –Прокопенко А., Карпова М.  

 Городской конкурс «Поверь в себя» 

Номинация «Литературное творчество» 

І   место – Шендрук А.   

ІІ  место – Петрушин Д.  

ІІІ место – Карпова М..  
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Городской конкурс «Страна БЕЗопасности» 

І   место – Устинова Е.,  Горбач А 

ІІ  место – Бондаровская В.,  Ерохина К., Иванова А., Чупилка Т.  

Городской конкурс «Как прекрасен этот мир» 
ІІ  место – Селиванова М., Осмоленко О., Петрушин Д.  

ІІІ место – Корзин И.  

Городской конкурс «Моя будущая профессия»  
Участие (11 учащихся) 

Городская выставка-ярмарка «Народные праздники. Масленица»  
Участие  (15 учащихся) 

Городская выставка пасхальных композиций – приняли участие 19 

учащихся. 

Участие  (19 учащихся) 

Всеукраинские, республиканские, городские спортивные соревнования 

«Спорт для всех»  
І   место – Осмоленко О. ;   

ІІ  место – Иванова А.  

ІІІ место – Карпенко А.   

Участие  (16 учащихся). 

Администрация УРЦ «Надежда» осуществляет контроль дальнейшего 

получения полного общего среднего образования выпускниками 9 классов. 

Сравнительный анализ результатов приведен в таблице: 

 

За период с 2008 по 2013 год получили общее среднее образование 6 

учащихся индивидуальной формы обучения (11 класс). Из них два выпускника 

продолжили обучение в ВУЗах АР Крым.  
№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 
Учебный год ВУЗ 

1.  Мальцев 

Илья 

Анатольевич 

(инвалид  детства) 

09.12.90 2007/2008 уч.г. Крымский 

государственный институт 

полиграфических 

технологий, 2008 г. 

2.  Махов 

Руслан 

Иванович 

(инвалид  детства) 

08.03.93 2011/2012 уч.г. ТНУ, 

2012 г. 

 

Учебно-реабилитационный центр «Надежда» І-ІІI ступеней – реализует 

право детей с особыми образовательными потребностями на получение 

образования соответствующего уровня, развитие и коррекцию, их интеграцию в 

общество путѐм осуществления комплексных учебно-воспитательных  и 

коррекционно-реабилитационных мероприятий.  
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3.2. Работа со способными и одаренными 

 

Результативность внешкольных мероприятий и коррекционных 

занятий 2009/2010 учебный год 
 

Городской конкурс «Космические фантазии» -  1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» заняла ученица 5-А класса Иванова Аня, 

2 место ученик 5-Б класса Кривоногов Андрей.  

Крымский этап Всеукраинского конкурса «Космические фантазии» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 2 место заняла ученица 5-А 

класса Иванова Аня. 

Городской конкурс «Прикосновение к истокам»  - Дяглева Катя,  

9 класс, диплом І  степени, Чупилка Таисия, 5-А класс, диплом ІІ степени, 

Губарева Наташа, 9 класс, диплом III степени. Работы перешли на 

Республиканский этап выставки. Дяглевой Кате на День города вручено 

удостоверение «члена малой академии наук» по декоративно-прикладному 

искусству. 

Городской конкурс «Рисуют дети на планете мир» - Пичугов Артем,  

8 класс, диплом І степени, Мацькович Богдан, 8 класс, диплом І степени, 

Перескокова Дарья, 5-Б класс, диплом І степени. Рисунки перешли на 

Республиканский этап конкурса. 

Рисунки ко Дню Победы были напечатаны в газете «Южная столица» 
от 7 мая 2010 года: Иванова Аня, Бондаровская Вера, Каленская Кристина – 

учащиеся 5-А класса, Череватенко Вадим, Кривоногов Александр – учащиеся  

5-Б класса. 

Республиканский конкурс «Крымская звезда» - 1 место заняли 

Чикалина Даша - ученица 7 класса, Петрушин Дима - ученик 6 класса 

награждены поездками в «Артек».  

 

2010/2011 учебный год 

Международный математический конкурс «Кенгуру». Приняли 

участие 24 человека, из них заняли:  

 1 место  
Подсмашный Д., Сергеев А., Шут А., Андреев А., Гармаш М., 

Слободянюк Е. 

2 место  
Махов Р., Шомуротова К., Пичугова А., Кадинский А., Борис А., 

Кравченко В., Лещенко О., Белокуров К., Вешталюк А., Пасюков С. 

Всеукраинский конкурс «Колосок»: 
Призеры: Сапарбаева Д. Лауреаты: Гарибзаде М., Номанова М., 

Тимофеев Е. 

Республиканский конкурс «Мой друг», который проводил 

информационно-исследовательский центр «Интеграция и развитие» - 2 место в 

коллективной номинации 3-Б класс. 
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Городской конкурс «Рисуют дети на планете мир»:  Пичугов Артем,  

9 класс, диплом І степени; Коробова Екатерина, 9 класс, диплом І степени; 

Перескокова Дарья, 6-Б класс, диплом IІ степени. Сапарова Анна,  9 класс, 

диплом І степени. Рисунки перешли на Республиканский этап конкурса.  По 

итогам Республиканской выставки-конкурса  Пичугов Артем занял  II  место. 

Городской конкурс «Прикосновение к истокам»  - Бондаровская Вера, 

6-А класс, диплом ІI  степени. Отмечены дипломами Литвиненко Любовь, 

Каленская Наталья, Белых Елизавета.  

Городской конкурс «Космические фантазии»  - отмечены грамотами: 

Пичугов Артем, Белокуров Кирилл. 

Городской конкурс «Как прекрасен этот мир», посвященный 

Международному Дню инвалидов - 1 место Чикалина Дарья, Петрищев Иван, 

Чубарова Динара; 2 место – Кобзаренко Максим; 3 место Пичугова Алена, 

Сидорук Софья.   

 

2011/2012 учебный год 

 
  Учащиеся УРЦ «Надежда» участвовали во Всеукраинских, Республиканских и 

городских конкурсных программах:  

Математическая олимпиада  ІІІ  место – (Махов Р., 11 кл.) 

МАН  ІІІ место – Устинова Екатерина 

Всеукраинские, республиканские, городские интеллектуальные конкурсы 

І   место –   город Борис А. (Юный исследователь)  

ІІІ место – город  Пужановский Я., Пичугова Е., Устинова Е.  (Юный исследователь)  

Участие (55 учащихся) 

Международные интеллектуальные конкурсы 

Участие в конкурсе «Кенгуру» - 43 учащихся, Лимон – 12 учащихся 

І. Крымский этап Всеукраинского конкурса «Космические фантазии» 

ІІІ место – Петрушин Дмитрий 

ІІ. Республиканский конкурс «Прикосновение к истокам»   

Дипломом I степени – Чикалина Дарья, Шендрук Александра, Карпова Мария 

Дипломом II степени – Акмуллаева Виктория 

Дипломом III степени – Петрушин Дмитрий, Федулова Руслана 

ІІІ. Республиканский конкурс «Рисуют дети на планете мир»  

Диплом I  степени -  Осмоленко Юлия (3 шт), Пичугова Алена,  

Диплом II  степени - Пичугова Алена, Иванова Анна, Бондаровская Вера 

Участие – 3 чел. 

IV. Республиканский конкурс  «Поверь в себя»   

І   место – Шендрук Александра; ІІ  место – Петрушин Дмитрий; ІІІ место – Карпова Мария 

Городской этап Республиканского епархиального конкурса «Созвучье слов живых» 

ІІІ место – Пичугова Е.; участие – Гречихин А. 

Конкурс на авторскую новогоднюю елочку «Пусть елочки растут в лесу, будем хранить 

их красоту»  

Учащиеся 4-А, 5, 7-А, 7-Б, 9 классов 

Участие в фотоконкурсе «Мусор нашими глазами» 8, 5, 9 классы 

Конкурс «Экослоганы» в рамках проекта «Полиэтилен – наш невидимый враг» І   место 

–   Дашивец А., Горбач А., Иванова А.  

Городской конкурс «Вода – это жизнь» ІІ  место – Иваницкий Ю., Осмоленко Ю.; 

ІІІ место – Перескокова Д. 
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Городской конкурс «Как прекрасен этот мир», посвященный Международному Дню 

инвалидов 1 место – Чикалина Дарья  

Всеукраинский конкурс «Колосок» 

Золотой колосок – 25 чел. Серебряный колосок – 49 чел.  Участники – 110 чел.  

Всеукраинская украиноязычная игра «Соняшник-2012» 

Диплом II степени – Подсмашный Дмитрий 

Диплом III степени – Щирский Денис, Дашивец Андрей  

Участники –13 чел. 

Конкурс «Налоги глазами детей» 

ІІ  место – Пичугова Алена 

 

2012/2013 учебный год 
Педагоги и учащиеся УРЦ «Надежда» участвовали во Всеукраинских, 

Республиканских и городских конкурсных программах:  

Международный конкурс для учителей «Поликультурное воспитание в 

современной школе» республика Чехия 

победитель – учитель Устинова Юлия Дмитриевна (награждена ценным 

подарком - ноутбук) 

Олимпиады 

Международная олимпиада по русскому языку (г. Краснодар) 

Призер – Петрушин Д. 

Всеукраинская предметная олимпиада «Олимпус» 

участвовало – 23 человека 

Конкурсы 

Международный интеллектуальный конкурс «Лимон» 

участвовало – 14 человек, из них во II тур вышло 3 человека 

Международные интеллектуальные конкурсы «Кенгуру» 
участвовало – 47 человек  

I место – Данченко Д., Борис А.; II место – 20 человек. 

Всеукраинский конкурс «Колосок» (осенний) Устинова Ю.Д. 

Золотой колосок – 38 чел         Серебряный колосок – 103 чел 

Участники – 116 чел.  

Всеукраинский конкурс «Колосок» (весенний) Устинова Ю.Д. 

Участники – 117 чел.  

Всеукраинский конкурс «Юный исследователь» 

городской этап 

1 место - Борис Андрей; 3 место – Пантелей Никита 

республиканский этап 

3 место- Борис Андрей 

Всеукраинский конкурс рисунков «Дети за чистую энергию» 

Всеукраинский конкурс «Пазл» 

участвовало – 24 человека 

всеукраинский уровень 3 место – 2 человека,  

Региональный уровень -1 место – 5 человек,     2 место – 4 человека 

Всеукраинский конкурс «Гринвич» (участвовало -16) 

1 место – Слободченко К. 

2 место – Аппасов Б., Акмуллаева Э., Карпенко Н., Алимова К. 

3 место – Пантелей Н., Растопин К., Белинский Ф., Селиванова М., Носов А.  

Всеукраинский конкурс-фестиваль «Таланты многодетных семей» 
Победители 2 тура: Чупилка Таисия І место (ДПИ), Пичугова Елена І место  

(Живопись) работы отобраны на республиканский конкурс. 
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Республиканский конкурс  «Награда за талант» 

участвовало – 4 человека 

Республиканский конкурс  «Моя Родина – русский язык» участвовало – 1 чел. 

Республиканский конкурс  «Моя семья в истории Отечества» 

участвовало – 2 человека 

Городской конкурс  «Что я знаю о городе своем» 

II место – Петрушин Д. 

Городской конкурс  «Пробуждается поэзия во мне…» 

участвовало – 2 человека 

Городской конкурс «Симферополь в сердце моем» номинация – «История 

родного города» - «Экскурсия по культовым сооружениям Симферополя». 

Победители: Карпова М., Прокопенко А. 

Городской конкурс «Страна БЕЗопастности» 

1 место – Устинова Екатерина 

2 место – Чупилка Таисия, Бондаровская Вера, Горбач Алина 

3 место – Ерохина Карина, Иванова Анна 

Участие в совместных акциях с ОО «Майбутнє Криму» 

Городской конкурс «Как прекрасен этот мир» - библиотека им. А.Гайдара. 

Участвовало – 9 человек 

Победители  

Селиванова Маргарита 2 место; Осмоленко Ольга 2 место 

Победители номинации «Красочный мир детства» 

Петрушин Д. – 2 место; Сапарбаева Д. – приз зрительских симпатий 

Корзин И. – 3 место 

Городской конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

Городской конкурс рисунков «Рисуют дети на планете Мир» 

Дипломанты: 

I степени: Иваницкий Юрий, Счастливцев Даниил, Селиванова Маргарита, 

Осмоленко Юлия  

II степени: Борис Андрей, Туманова Вероника, Бондаровская Вера  

III степени: Осмоленко Ольга  

Творческий коллектив и руководитель кружка Менвапова Л.А. награждены 

ДИПЛОМОМ 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Прикосновение к 

истокам» 

Дипломанты ИЗИ: 

Прокопенко Анастасия II степени 

Мамбетов Селим III степени 

Отмечены грамотами ИЗИ: 

Горбач Алина, Борис Андрей 

Счастливцев Даниил отобраны работы на республиканский конкурс 

Городская выставка-ярмарка «Народные праздники. Масленица» 

Городской юбилейный конкурс, посвященный 50-тилетию полета первой 

женщины в космос «Дети рисуют звезды» 

Дипломанты: 

Швец Анастасия,Туманова Вероника 
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3.3. Участие педагогических работников в профессиональных 

конкурсах 
Обновление образования, происходящее на современном этапе, выступает как 

решающее условие формирования у педагогов системы социально значимых ценностей и 

общественных установок. Очевидно, что такое образование может осуществлять учитель, 

ориентированный на гуманистические ценности, способный готовить людей к умению 

жить в гражданском демократическом обществе, самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. Таких людей можно вырастить в системе образования, если направить 

педагогический процесс на реализацию личностного потенциала человека, имея в виду 

при этом и ученика, и учителя.  Решение поставленных задач возможно при наличии 

педагогов, обладающих высокой профессиональной квалификацией и компетентностью.  

Развитие конкурса профессионального мастерства как средства повышения 

квалификации учителя (с преобладанием таких функций, как формирование 

коммуникативной культуры, способности к интеграции с иным педагогическим опытом, 

готовности к самоизменению на основе самодиагностики, развития рефлексивной 

культуры) обеспечивается его построением на основе структурно-деятелъностной модели, 

включающей цели конкурса и конкурсантов, принципы, условия и формы, 

обеспечивающие успешность самоактуализации участников в конкурсе и после него. 

Научно-методическое сопровождение непрерывного повышения квалификации 

участников конкурса строится на основе коррекционно-формирую-щего подхода, 

реализуется как пролонгированное (включающее аналитический, мотивационный и 

адаптационный этапы) и предполагает непрерывность взаимодействия субъектов процесса 

повышения квалификации учителя.  

Таким образом, всеукраинский конкурс можно рассматривать как педагогическую 

систему непрерывного повышения квалификации педагогов, основанную на принципах 

гуманизации, состязательности, непрерывности профессионального роста, творческой 

самореализации и саморазвития.  

 Конкурс «Учитель года» проводится во исполнение Указа Президента Украины от 

29.06.1995 № 489 «Про всеукраїнський конкурс ―Учитель року‖» и в соответствии с 

Положением о Всеукраинском конкурсе «Учитель года», утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Украины от 11.08.1995 № 638, изменениями, внесенными в 

Положение о Всеукраинском конкурсе «Учитель года», утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Украины от 14.09.2005 № 900. 

  Всеукраинский конкурс «Учитель года», проводимый в Автономной Республике 

Крым является одним из мероприятий по реализации Республиканской программы 

повышения престижа труда учителя в Автономной Республике Крым на 2011-2015 гг., 

утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

22.12.2010 № 125-6/10. 

Целями конкурса является развитие массового педагогического творчества, 

популяризация педагогических достижений и пропаганда инновационных технологий в 

образовании. 

 Конкурс призван способствовать выявлению талантливых педагогов 

общеобразовательных, дошкольных, внешкольных, интернатных и профессионально-

технических учебных заведений Автономной Республики Крым всех типов; развитию 

открытости образования; повышению престижа педагогической профессии, а также 

стимулированию его труда.  
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За период с 2009/2010 по 2013/2014 учебный год учителя УРЦ 

«Надежда» приняли участие в следующих педагогических конкурсах 

 
№ 

п/п 

Номинация  Учебный 

год 

Ф.И.О. педагога Предмет  Результат 

1. Видеоурок «Урок 

нравственности» 

2009/2010 Урянская Л.Ф. Учитель этики Отмечены 

грамотами 

ГорУО и 

Крымской 

епархии, 

ценными 

подарками 

Геде Т.Н. Учитель 

биологии, основ 

здоровья 

Лупачева О.С. Учитель 

русского языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 

Томан Л.А. Учитель 

начальных 

классов 

2 

 

Конкурс «Учитель 

года» 

2010/2011 Роман С.В. Учитель 

начальных 

классов 

Награждена 

грамотой УРЦ 

«Надежда» 

3. Видеоурок «Урок 

нравственности» 

2011/2012 Томан Л.А. Учитель 

начальных 

классов 

Отмечены 

грамотами 

Крымской 

епархии Гречихина Т.И. Учитель основ 

православной 

культуры Крыма 

4 Конкурс «Учитель 

года» 

2011/2012 Охрименко А.А. Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

III место 

Награждена 

грамотой ГорУО 

Устинова Ю.Д. Учитель 

биологии 

Награждены 

грамотами УРЦ 

«Надежда» Баринова Ю.Ю. Учитель 

русского языка 

Абисова Н.М. практический 

психолог 

5 Конкурс «Учитель 

года» 

2012/2013 Гуляева О.Н. 

 

 

 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Награждены 

грамотами УРЦ 

«Надежда» 

Костанда Л.С. Учитель физики 

 

Участие в профессиональных конкурсах  является формой соревнования в 

педагогическом мастерстве, средством обнаружения собственных 

профессиональных затруднений, условием формирования мотивации 

повышения квалификации, влиянием на профессиональный рост учителей, 

отличающихся творческим отношением к своей профессии, педагогическими 

способностями, эффективностью педагогической деятельности.  
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3.4. Результативность участия выпускников 11-х классов в ВНО 
 

Во внешнем независимом оценивании приняли участие 2 учащихся   УРЦ 

"Надежда": 

 2008 г.- Мальцев Илья Андреевич (украинский язык и литература, 

история Украины, зарубежная литература); 

 2012 г.- Махов Руслан Иванович (украинский язык и литература, 

история Украины, математика, физика); 

Результаты внешнего независимого оценивания по предметам  

соответствуют уровню учебных достижений учащихся, что свидетельствует о 

хорошей подготовке учащихся учителями и высокому уровню самоподготовки. 

Согласно результатам  ВНО, Мальцев И. и Махов Р. успешно поступили  за 

счет бюджетных квот в следующие ВУЗы: 

 

Ф.И.О Учебное учреждение 

Мальцев 

Илья 

Крымский государственный институт полиграфических 

технологий, 2008 г. 

Махов 

Руслан 

Таврический национальный университет  

им. В.И. Вернадского (информатика), 2012 г. 
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УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"  I-III СТУПЕНЕЙ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность  

управления учебным заведением 

 
IV раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
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IV. Эффективность управления учебным заведением 

4.1. Руководство учебным заведением 

 

Школа – исключительно сложный и весьма разветвленный по своей 

внутренней структуре механизм, который может успешно функционировать 

только при условии, если каждое его отдельное звено и подразделение будут 

действовать слаженно и эффективно. 

Весьма многообразной является структура управленческих органов в 

школе. Условно их можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют органы коллективного управления школой – 

общешкольная конференция представителей учащихся, работников школы, 

родителей, а также подчиняющийся ей совет школы.  

Вторую группу составляют должностные лица школы, осуществляющие 

руководство всеми ее звеньями и подразделениями. Это – директор школы, его 

заместители по учебно-воспитательной работе, организатор внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, помощник директора по хозяйственной 

работе и др.  

Третья группа включает в себя управленческие органы различных 

общественных организаций учащихся, учителей (профком, методические 

объединения и т.д.), а также родительские комитеты и др. 

Наличие такой разветвленной структуры управленческих органов в школе 

требует организации их правильного взаимодействия, координации их работы и 

эффективного выполнения каждым из этих органов и подразделений своих 

специфических функций. 

Администрация определила следующие принципы руководящей 

деятельности: 

а) координация, согласованность и деловое сотрудничество всех 

управленческих органов в школе в планировании предстоящей работы, 

определении ее ведущих задач и их эффективном решении;  

б) демократизм и гласность в осуществлении всеми должностными лицами 

школы своих руководящих функций; опора на общественное мнение 

педагогического и ученического коллективов, а также родителей; выборность 

руководящих органов;  

в) персональная ответственность всех руководящих лиц школы, учителей, 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня за успешное 

выполнение своих должностных функций;  

г) умение выделять главные проблемы в работе школы и концентрировать 

усилия педагогического и ученического коллективов на их решении;  

д) поддержание благожелательного психологического микроклимата в 

педагогическом и ученическом коллективах, основанного на высокой 

ответственности, творческой инициативе, принципиальности и сознательном 

отношении каждого его члена к работе;  

е) тактичный и регулярно осуществляемый контроль за выполнением указаний 

вышестоящих органов и принятых коллективом школы решений по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы; 
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ж) поощрение педагогического творчества и поиска в повышении качества 

учебно-воспитательного процесса, стимулирование учителей к овладению 

передовым педагогическим опытом. 

Ежегодно на заседании совета школы и общешкольной родительской 

конференции в соответствии с основными положениями Национальной 

доктрины развития образования; согласно приказам  Министерства образования 

и науки Украины - «О введении отчетов руководителей дошкольных, 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений», 

«Об утверждении примерного Положения о порядке проведения отчетов 

руководителей дошкольных, общеобразовательных и профессионально-

технических учебных  заведений перед педагогическим коллективом и 

общественностью»; приказа управления образования Симферопольского 

городского совета «О ежегодных отчетах руководителей» № 100 от 15.04.2005 г. 

– заслушивается отчет  директора Панасышеной Т.О. по утвержденной схеме:  

 персональный вклад руководителя в повышении уровня организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 использованные руководителем мероприятия по улучшению оснащения 

материально-технической базы учебно-реабилитационного центра "Надежда"; 

 получение дополнительных источников финансирования учебного 

заведения и рациональность их использования; 

 социальная защита, охрана и улучшение здоровья учащихся и 

педагогических работников; 

 привлечение педагогической и родительской общественности учебно-

реабилитационного центра к совместному управлению, деятельности; 

 дисциплинарная практика и анализ обращений граждан по вопросам 

деятельности учебного заведения. 

Выписка из протокола родительской конференции «О работе руководителя 

учебного заведения», текст содержания отчета передаются в Управление 

образования (родительские конференции были проведены: 26.05.2010, 

24.05.2011, 17.05.2012, 22.05.2013). 

 Анализ эффективности учебно-воспитательного и коррекционного 

процесса в 2009-2012 учебные годы фиксировался в разработанных 

администрацией школы индивидуальных карточках. Карточки 

внутришкольного контроля, справки, методические приказы подшивались в 

конце учебного года и оформлялись в архив. 

 С 01 сентября 2013/2014 учебного года анализ результатов 

внутришкольного контроля оформляется каждым членом администрации в 

отдельных книгах «Записей результатов внутришкольного контроля», 

рекомендованных Министерством образования и науки Украины, которые 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью учреждения. 

 Перспективное планирование внутришкольного контроля составляется на 

пять лет в графическом изображении и помогает решить проблемы школы.  

Для улучшения качества текущего оперативного внутришкольного 

контроля составляются ежемесячно графики. 
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Итоги внутришкольного контроля рассматриваются на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, на заседаниях методических объединений и 

оформляются в форме методических или управленческих справок и приказов. 

Номенклатура группы дел директора 
01-01 Конституция Украины, Конституция АРК,  Законы Украины «Об образовании», «Об общем среднем 

образовании» и другие нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУЗ 

01-02 Устав. Справка о включении в ЕРГПОУ. Свидетельство о государственной регистрации учебного 

заведения. Правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор и  материалы проверки 

его выполнения. 

01-03 Материалы  государственной  аттестации  школы 

01-04 Книга  приказов по основной деятельности  

01-05 Книга приказов по кадровым вопросам 

01-06 Книга учѐта и выдачи свидетельств о базовом общем среднем образовании 

01-07 Книга учѐта и выдачи аттестатов о полном общем среднем образовании 

01-08 Книга учѐта и выдачи Похвальных листов и Похвальных грамот 

01-09 Контрольно - визитационная  книга 

01-10 Книга учѐта педагогических работников 

01-11 Книга учѐта результатов внутришкольного контроля 

01-12 Книга протоколов общих собраний (конференций) коллектива УРЦ «Надежда» 

01-13 Книга протоколов заседаний  педагогического совета 

01-14 Книга записи результатов внутришкольного контроля 

01-15 Книга учѐта трудовых книжек работников школы. Трудовые книжки 

01-16 Журнал учѐта заявлений и обращений граждан 

01-17 Тарификационные списки 

01-18 Перспективный план работы УРЦ «Надежда» 

01-19 Концепция развития УРЦ «Надежда» 

01-20 План работы на учебный год, план работы на месяц  

01-21 Акты приема-передачи УРЦ «Надежда» 

01-22 Акты государственного инспектирования УРЦ «Надежда» 

01-23 Акты готовности школы к новому учебному году 

01-24 Акты, предписания санитарно-эпидемиологической службы 

01-25 Акты, предписания противопожарной охраны 

01-26 Штатное расписание 

01-27 Протоколы совещаний при директоре 

01-28 Договоры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, документация о международном 

сотрудничестве школы 

01-29 Документация по оздоровлению учащихся, организации питания 

01-30 Должностные инструкции работников УРЦ «Надежда» 

01-31 Учебные программы по курируемым предметам 

01-32 Документация по технике безопасности, охране труда, предупреждению детского травматизма 

01-33 Документация по административно-хозяйственной деятельности 

01-34 Документация  по работе с родителями, Совета школы, Попечительского Совета, Родительского 

комитета (в т.ч. протоколы заседаний)  

01-35 Списки учащихся школы на текущий учебный год 

01-36 Сводная номенклатура дел общеобразовательного учебного заведения 

01-37 Номенклатура дел  директора общеобразовательного учебного заведения 

01-38 Акты передачи дел при увольнении заместителя директора по УВР 

01-39 Папка директора на текущий учебный год  (Расписание учебных занятий, график  дежурства, приѐма по 

личным вопросам членов администрации  школы. Режим работы школы. Рабочий учебный план. 

Сведения о наполняемости классов. Классное руководство. Аттестация  учителей в текущем учебном 

году. Перспективный  план аттестации педагогических  работников. РИК. ОШ.  Расписание 

индивидуальных и  групповых занятий с учащимися 1-4, 5-11 классов. График  дежурства учителей по 

школе. Учебные  планы, расписание уроков учащихся, находящихся  по индивидуальной форме 

обучения. Документация по организации экстерната. Расписание уроков 1-4, 5-11 классов. Расписание 

занятий специальных медицинских групп. Расписание работы  кружков, секций, факультативов. График 

проведения внеклассных мероприятий. График работы психолога, библиотеки, медицинского  кабинета. 

Список  педагогических работников. Список технических работников.  График работы техперсонала).  

 

Документы руководителя хранятся в кабинете и являются доступными 

для всех членов администрации. 
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4.2. Организация внутришкольного контроля 
 

В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогический 

анализ результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного 

процесса. В организации внутришкольного контроля администрация ставит 

перед собой такие цели и задачи: 

 достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического и коррекционного процессов в школе требованиям 

государственного стандарта образования в специальной школе для детей с 

нарушением психофизического и интеллектуального развития; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья в школе; 

 периодическая проверка выполнения требований государственных и 

скорректированных программ по предметам; 

 сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

 систематический контроль за качеством преподавания учебных 

предметов и коррекционных занятий, соблюдением учителями, учителями-

дефектологами научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения 

знаний;  

 оказание помощи учителям в коррекционной и учебно-воспитательной 

работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства; 

 изучение опыта работы учителей, учителей-дефектологов, воспитателей 

ГПД; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений; 

 обеспечить связь урочной и внеурочной деятельности в рамках работы; 

 диагностировать состояние коррекционного и учебно-воспитательного 

процессов, выявлять отклонения от запрограммированного результата в работе 

коллектива и отдельных его членов, создать обстановку заинтересованности, 

доверия и совместного творчества; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов 

и занятий по коррекции психофизических нарушений; 

 повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации; 

 совершенствовать эффективность коррекционно-реабилитационного 

сопровождения во взаимосвязи с учебно-воспитательной работой. 
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Виды внутришкольного контроля на основании рекомендаций, 

опубликованных в журнале «Директор школы» (22-24 (34-36), 1998): 

фронтальный, тематический, проведение директорских контрольных работ, 

фронтально-обзорный, опережающий, персональный, классно-обобщающий, 

проверка навыков чтения и вычислительных навыков, изучение опыта работы 

учителей, выборочный, эпизодичный. 

Формы внутришкольного контроля: входной контроль (в начале учебного 

года за курс предыдущего); предупредительный контроль (перед проведением 

итоговых, контрольных работ, перед экзаменами в выпускных классах, проверка 

готовности к школе к новому учебному году); текущий контроль (после 

изучения темы, результаты контроля учебного заведения за четверть, 

полугодия);промежуточный контроль (аттестация в конце года в переводных 

классах); итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты 

работы школы за год). 

Осуществление контроля ведѐтся по следующим направлениям:  

  контроль за выполнением учебным учреждением требований 

нормативно-правовых актов; 

 контроль за организацией учебно-воспитательного процесса; 

 контроль за организацией коррекционного контроля; 

 контроль за результатами учебных и творческих достижений учащихся; 

 контроль за методической работой; 

  контроль за работой педагогических и коррекционных кадров. 

 

Контроль за работой педагогических кадров 

В начале  учебного года утверждаем тематические и календарно-

тематические планирования.  Составляем график посещения курсов повышения 

квалификации педагогов. 

В соответствии с общими задачами и проблемами школы выбираем темы 

работы МО и самообразования учителей. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов каждый месяц 

составляем план-график посещения уроков, коррекционных занятий педагогов-

дефектологов, внеклассных мероприятий. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков и 

коррекционных занятий были следующие цели:  

формы и методы, применяемые на уроках и коррекционных занятиях; 

самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; как решаются 

задачи урока; использование межпредметных связей; соответствует ли 

отобранное содержание принципам научности, доступности, связи с жизнью, 

систематичности и последовательности; создание условий для обучения 

(учебно-материальные, морально-психологические, гигиенические, 

эстетические, фактор времени); организация учебной деятельности школьников 

и общение в классе; классно-обобщающий контроль в  9 классах с целью 

определения уровня воспитанности учащихся, уровня образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению и  сформированности 
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классного коллектива, выявления проблем и путей коррекции знаний и 

поведения учащихся; классно-обобщающий контроль в 1 классе по определению 

степени адаптации учащихся на первой  ступени, учет индивидуальных 

особенностей учащихся; контроль преемственности между первой и второй 

ступенями; оказание методической и  практической помощи в организации и 

проведении уроков, коррекционных занятий и внеклассных мероприятий. 

Уровень профессионализма педагогов в рамках аттестации. 

Посещѐнные уроки показали, что:   
учителя ставят цели развития и коррекции личных качеств учащихся на 

уроке (мышление, речь, воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и 

реализуют их средством учебного предмета;  учителя уверенно владеют 

учебным материалом; используют динамические дидактические материалы 

(аудио, видео, компьютерные демонстрации, приборы); дают разноуровневые 

домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, поощряют 

индивидуальные учебные достижения;  предлагают задания, развивающие 

интуицию, творческое воображение. 

 

В течение пяти лет администрацией УРЦ «Надежда» было посещено: 

 

Учебный год Директор 
Зам.директора  

по УВР 

Зам.директора по УВР 

(коррекционное направление) 
Всего 

2010/2011 42 117 76 235 

2011/2012 75 109 113 297 

2012/2013 49 56+80 100 285 

2013/2014 

на 01.11.13 

20 15+15 20  

 

По результатам успеваемости в конце первого семестра и учебного года 

проводится педсовет, где заслушиваются вопросы выполнения практической 

части программы в учебном году, итоги о результативности качественной и 

абсолютной успеваемости обучающихся, отчеты учителей-дефектологов о 

проведенной коррекции и справка о результатах коррекционно-

реабилитационной работы. 
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Анализ уровня преподавания по предметам 
 

Начальная школа 

Украинский язык (учитель Гуляева О.Н.) 
 

 

Класс 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

Кл.рук. 2-4 кл. 

Визнович З.В.  

 2 8 2 1 12 13 3  12 10 1     

Кл. рук. 2-4 кл. 

Роман С.В. 

 1 11 5  2 11 5  1 12 5     

Кл. рук. 2-4 кл. 

Томан Л.А. 

     3 11 1  8 13 3  16 10  

Кл.рук. 2-3 кл. 

Панасенко Н.Ю. 

         6 9 1  12 10  

Кл. рук. 2-3 кл. 

Куртвелиева А.С. 

         1 8 4  3 6 1 

 

Начальная школа 

Английский язык (учитель Довлетова Н.В.) 
 

 

Класс 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

Кл.рук. 2-4 кл. 

Визнович З.В.  

     8 5   5 5 2     

Кл. рук. 2-4 кл. 

Роман С.В. 

     1 9 7  2 10 3     

Кл. рук. 2-4 кл. 

Томан Л.А. 

             10 6  

Кл.рук. 2-3 кл. 

Панасенко Н.Ю. 

             4 6 2 

Кл. рук. 2-3 кл. 

Куртвелиева А.С. 

             4 6 2 

 

Начальная школа – Визнович З.В. (2-3 кл.) 
 

Предмет 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

н ср д в н ср д в н ср д в 

Русский язык 1 4 7 1 1 6 5 1 1 4 7  

Чтение 1 3 5 5  4 6 1  5 5 2 

Математика  1 6 6  5 7 1  5 5  

Я и Украина 

Природоведение 

 3 9   8 6   7 5  

Основы здоровья  5 7   8 5   5 7  

Гражд.образ.      7 5   5 7  

Труд  1 4 9  1 7 3   9 2 

 2 17 38 21 1 39 41 6 1 31 45 4 
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Начальная школа – Томан Л.А. (2-4 кл.) 

 
Предмет 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

н ср д в н ср д в н ср д в 

Русский язык 8 6   7 5   8 4  8 

Чтение  5 7 2  1 11 2  2 10 1 

Математика  5 9   7 7   6 6  

Я и Украина 

Природоведение 

 3 11 1  7 5 1  8 6  

Основы здоровья  1 15   5 10   2 9 3 

Гражданское 

образование 

     7 5 2  7 7  

Труд   12 1  2 7 5   6 6 

Всего: 8 20 54 4 7 34 45 10 8 29 44 18 

 

 

Начальная школа: Роман С.С.  

 
Предмет 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

н ср д в н ср д в н ср д в 

Русский язык  3 8 6  2 10 6  2 10 6 

Чтение  1 6 10  1 10 7  1 10 7 

Математика  3 6 7  3 6 7  2 9 7 

Я и Украина 

Природоведение 

  11 6   12 5   14 4 

Основы здоровья   8 7   8 9  1 9 8 

Труд   5 10   7 12   8 11 

Всего:  7 44 46  6 53 39  6 60 43 

 

Начальная школа –  Панасенко Н.Ю. (2-3 кл.) 
 

Предмет 2011/2012 2012/2013 

н ср д в н ср д в 

Русский язык 1 6 5   3 7 1 

Чтение 1 6 4 1  1 9 1 

Математика 1 4 6   4 8  

Я и Украина 1 1 7    9 2 

Основы здоровья 1 1 5 3   7 5 

Труд   8 2   9 2 

Всего: 5 18 35 6  8 49 11 

 

Начальная школа – Куртвелиева А.С. (2-3 кл.) 
 

Предмет 2011/2012 2012/2013 

н ср д в н ср д в 

Русский язык  1 7 4  5 4 2 

Чтение  2 6 5  7 2 3 

Математика  2 4 5  6 4 2 

Я и Украина         

Труд  2 6 5  2 11 2 

Всего:  7 23 19  20 21 9 

 



142 

 

  II ступень 
Учебные достижения по предметам: русский язык и литература, 

украинский язык и литература, математика, алгебра, геометрия показаны в 

диаграммах раздела 3.1. - уровень учебных достижений. 

Результаты обучения по предметам: физика, химия, биология, история, 

правоведение раскрыты в следующих таблицах:  

 

Физика  
 

 

Класс 
2009-2010 

Учитель  

Боровицкая Л.Н. 
(совместитель ОШ № 38) 

2010-2011 

Учитель  

Боровицкая Л.Н. 
(совместитель ОШ № 38) 

2011-2012 

Учитель  

Боровицкая Л.Н. 
(совместитель ОШ № 38) 

2012-2013 

Учитель 

 Кастанда Л.С. 

 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

7  7 5 1 1 10 9 1  12 11 1  4 12 1 

8  4 5  1 5 7 2  7 6 4  9 16 3 

9  8  1  5 4   4 7 3 1 3 11 2 

Всего:  19 10 2 2 20 20 3  23 24 8 1 16 39 6 

 

Химия  
 

 

Класс 
2009-2010 

Учитель  

Геде Б.Н. 

2010-2011 

Учитель  

Геде Б.Н. 

2011-2012 

Учитель  

Устинова Ю.Д. 

2012-2013 

Учитель  

Устинова Ю.Д. 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

7  7 6 1  7 13   15 12 1  12 4 1 

8  4 5   10 3 2  11 5 3  14 12 1 

9  4 5   5 2 2  4 9 1  5 13 1 

Всего:  15 16 1  22 18 4  30 26 5  31 29 3 

 

 

География 
 

 

Класс 
2009-2010 

Учителя 

Гречихина Т.И. 

2010-2011 

Учителя 

Гречихина Т.И. 

2011-2012 

Учителя 

Гречихина Т.И.,  

Шванц П.П. 

2012-2013 

Учителя 

Гречихина Т.И.,  

Шванц П.П. 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

6   8 4 3  9 14 5  5 12   6 11 5 

7  9 3 2 1 6 9 3  7 16 3  4 9 3 

8  2 6 1  6 5 3  7 6 4  13 13 3 

9  3 5 1  2 5 2  3 8 3  6 8 4 

Всего:  22 18 7 1 23 33 13  22 42 10  29 41 15 
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1. Информатика (учитель Бекирова Э.Ш.) 
 

 

Класс 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

5  3 11 9  5 9 2 1  10 1  5 10 3 

6  2 10 3  5 9 10  10 5   6 9 4 

7   11 1   9 9 3 11 9 4  8 8 1 

8   7 2  3 7 5 1 6 12 4  9 11 5 

9   6 3   3 6  4 7 3  1 8 7 

  5 45 18  13 37 32 5 31 43 12  29 46 20 

 

 

Английский язык (учитель Борис Л.Ю.) 
 

 

Класс 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

5 1 12 8 1 1 7 8  2 8 2  2 9 5 3 

6 5 4 4 2 1 18 6 2 1 4 10  1 9 12  

7  1 4 2 4 4 6 3 2 14 8 1 1 8 4 1 

8  5 4   4 8  4 4 9 1  13 12 1 

9  4 4 1  4 4   5 8   1 8 7 

Всего: 6 26 24 6 6 37 32 5 9 35 37 2 4 40 41 12 

 

 

История Украины, Всемирная история, Правоведение, Этика 
 

 

Класс 

2009-2010 

Учитель  

Урянская Л.Ф. 

2010-2011 

Учитель  

Тур А.В. 

2011-2012 

Учитель  

Кравчук А.С. 

2012-2013 

Учитель  

Кравчук А.С. 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

5  9 13    11 4  5 5 2  10 8  

6  6 7 3  5 14 3  2 12 1  27 50 11 

7 2 5 12 1 1 11 12 14  21 25 10  14 19 1 

8  8 10   6 14 10  10 12 10  8 26 4 

9   15 13   15 12  2 21 15 2 17 21 10 

Всего: 2 28 57 17 1 22 66 43  40 75 38 2 76 124 26 
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Природоведение, биология, основы здоровья 
 

 

Класс 
2009-2010 

Учитель  

Геде Б.Н. 

2010-2011 

Учитель  

Геде Б.Н. 

2011-2012 

Учитель  

Устинова Ю.Д. 

2012-2013 

Учитель  

Устинова Ю.Д. 

н ср д в н ср д в н ср д в н ср д в 

5  5 15 4  7 9   1 11   5 10 3 

6  8 6 1  12 21 4  7 6 2  2 15 5 

7  6 2   4 6 7  13 10 2  6 7 1 

8  5 4   5 6 2  6 9 2  8 13 3 

9  2 7   1 9 2   11 2  3 9 4 

Всего:  26 34 5  29 51 15  27 47 8  24 54 16 

 

Условные обозначения: н – начальный уровень достижений; ср – средний 

уровень достижений; д – достаточный уровень достижений; в – высокий 

уровень достижений. 

 
 

Сводная таблица осуществления внутришкольного контроля  за пять лет 

прилагается. 
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4.3. Организация планирования работы учреждения 

 

Четкое и ясное планирование - это подготовительный этап каждого 

управленческого цикла, поэтому ему отводится одно из важных мест в системе 

управления учебно-реабилитационным центром. 

Обоснованный конкретный план является одним из показателей научной 

организации труда и управления. 

По форме наше планирование представлено в текстовом, графическом и 

смешанном исполнении.  

В школе имеют место следующие виды планирования: 

 перспективный план работы школы на 3-5 лет; 

 план учебно-воспитательной работы школы (годовой, разбитый 

помесячно); 

 учебный рабочий план; 

 графический план организационной, методической и внеклассной 

работы (выписка из годового плана); 

 план-график внутришкольного контроля (перспективный  на 5 лет, 

годовой, месячный); 

 планы общественных организаций «Орленок», «Совет школы», «Совет 

по питанию»; 

 планы коррекционных педагогов, психолога, социального педагога и  

библиотеки включены в годовой план работы. 

План учебно-воспитательной работы школы на учебный год.  
Годовой план работы имеет месячный алгоритм, все общешкольные 

мероприятия располагаются по месяцам, неделям, отдельным числам,  имеет 

единое направление, представляющее систему мероприятий по выполнению 

поставленных задач, в нем предусмотрены следующие разделы: 
Проблемы  школы 

Анализ работы за 2012/2013 учебный год 

Цели и задачи на 2013/2014 учебный год 

I раздел 

Организационно-педагогическое обеспечение выполнения Законов 

Украины «Об образовании» и «Об общем среднем образовании»   

II раздел 

Организация учебно-воспитательного процесса 

2.1. Организационно-методическое обеспечение классных,  предметных, 

коррекционных кабинетов  

2.2. Педсоветы 

2.3. Совещания при директоре 

2.4. Работа совета школы 

2.5. Организация гражданской обороны  

2.6. Совещание при заместителях директора, малые педсоветы, педагогические 

консилиумы 
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III раздел 

Учебно-методическая работа. Работа с кадрами 

3.1. Образовательное направление 

3.1.1. Деятельность школьных методических объединений  учителей, классных 

руководителей 

3.1.2. Семинары, семинары-практикумы 

3.1.3. Учебная работа: предметные недели, месячники, олимпиады, экскурсии, 

работа с одаренными детьми 

3.1.4. Проведение и коллективный просмотр открытых уроков 

3.1.5. Аттестация педагогических кадров 

3.1.6. Школа педагогического мастерства, наставничество 

3.2. Развивающее коррекционное  направление 

3.2.1. Деятельность школьных методических объединений  дефектологов 

3.2.2 Семинары, семинары-практикумы 

3.2.3. Проведение и коллективный просмотр коррекционных занятий 

3.2.4 Аттестация коррекционных  педагогов и воспитателей ГПД 

3.2.5 Школа педагогического мастерства, наставничество 

3.2.6. Консультативно-диагностическая и коррекционно-восстановительная работа 

3.2. 8. Работа школьной ПМПК 

3.2.9.Работа психологической службы 

3.3. Концепция приоритетных направлений воспитательной работы 

3.3.1. Деятельность школьных методических объединений   

воспитателей ГПД, классных руководителей 

3.3.2. Проведение и коллективный просмотр внеклассных мероприятий 

3.3.3. Аттестация  воспитателей ГПД 

3.3.4 Школа педагогического мастерства, наставничество 

3.3.5.Детская организация «Орленок» 

3.3.6. Взаимодействие школы с внешкольными учреждениями 

3.4. Социально-реабилитационная работа 

3.4.1. Организационная работа по созданию условий в группе социально-бытовой 

реабилитации 

3.4.2. Методическое обеспечение  социально-реабилитационной работы (разработки, 

рекомендации, семинары, семинары-практикумы) 

3.4.3. Проведение коллективных просмотров реабилитационных занятий и 

внеклассных мероприятий  с детьми индивидуальной формы обучения, детьми-

инвалидами 

3.4.4. Социально-бытовая адаптация  и абилитация детей 

3.4.5. Трудовая  реабилитация, профессиональная ориентация детей  с 

ограниченными возможностями (самообслуживание,  труд: 

хозяйственно-бытовой, художественный, общественно-полезный, в 

природе)  

IV  раздел  

Управление и внутришкольный контроль  

4.1. Посещение и анализ уроков, коррекционных занятий, внеклассных 

мероприятий 

4.2. Проверка ведения школьной документации 

4.3. Административный контроль  усвоения практической части 

программы (контрольные работы, анкетирование,  тестирование, 

мониторинг знаний) 

4.4. Управленческие решения (приказы, справки, информация, 

методические рекомендации, инструктивно-методические совещания) 
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V раздел 

Медико-реабилитационная и санитарно-просветительная работа 

           5.1. Охрана труда, здоровья и жизнедеятельности  

5.2. Организация питания детей  

5.3.Санитарно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

5.4. Санитарно-просветительная работа 

VI раздел 

Работа с родителями и общественностью 

6.1. Социальная работа  с семьями, воспитывающих  детей с 

ограниченными возможностями 

6.2. Родительские собрания 

6.3. Работа с семьей 

6.4. Связь с общественностью 

VII раздел 

Работа школьной библиотеки 

VIII раздел 

Профсоюзная работа и производственные собрания 

IХ раздел 

Административно-хозяйственная деятельность 

9.1. Укрепление учебно-материальной базы 

9.2. Работа с техническим персоналом 

Приложения 

 

Сроки планирования определяются целями планирования. 

Перспективное планирование соответствует срокам развития образования в 

стране, годовое - циклу управления, т.е. с 1-го сентября по 1-е сентября, включая 

летнюю работу и подготовку школы к новому учебному году.  

Перспективный план согласуется с планами управления образования и 

составляется на 1-е января текущего года. 

Годовой план составляется в мае-июне, утверждается педагогическим 

советом в конце августа. Изменение плана в течение года производится в 

крайних случаях, о каждом изменении ставится в известность педагогический 

совет. 

Перспективный план развития школы.  
Перспективный план развития школы предусматривает направления 

деятельности школы с учетом работы районных органов власти. Этот план не 

должен быть слишком детальным, его задача — наметить важнейшие 

ориентиры, главные вехи функционирования и развития школы на 

определенный период. 

В перспективном плане отражены: 

 рост контингента учащихся по годам, количество классов и примерное 

финансирование; 

 потребность в учителях разной квалификации; 

 перспективный график повышения квалификации учителей через курсы 

институтов усовершенствования учителей и различные семинары, а также 

наметить основные темы, направления по педагогике, психологии, над 

которыми следует работать учителям; 
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 строительно-ремонтные работы, оборудование кабинетов, 

приобретение наглядных пособий, технических средств обучения, книг, 

спортивного инвентаря, хозяйственных материалов, школьной мебели, 

оформительскую работу и благоустройство территории; 

 финансовую, коммерческую деятельность. 

Особое место в перспективном плане следует отведено системе 

повышения квалификации учителей.  

Приложения:   

а) План летней оздоровительной работы с детьми.  

Планирование организации контроля за учебно-воспитательным 

процессом.  
Контроль ведется за выполнением Закона о всеобуче, работой учителей, 

выполнением программ, качеством знаний учащихся, воспитательной работой и 

т.д. 

Этот раздел планируем графически. Год разбиваем на семестры, месяцы и 

недели. По каждому классу (или по параллелям) или по всей школе фронтально, 

или выборочно по циклу классов намечаем цели проверки, формы проверки, 

ответственных за проверку. В графике отмечаем проверку планов работы, 

журналов, ученических тетрадей; проверяется качество знаний и умений 

учащихся, проводятся директорские контрольные работы, устные опросы; 

планируются тематические и комплексные посещения уроков, проверка 

воспитательных мероприятий, санитарного состояния, сохранности мебели, 

изучение постановки трудового обучения и воспитания и т.д. 

Контроль ведется разными способами, осуществляется силами 

администрации, профсоюзного актива, привлекаются лучшие учителя школы. 

Четкость планирования позволяет вести контроль ритмично, в течение 

всего года, охватывать все стороны учебно-воспитательного процесса, разных 

учителей, своевременно принимать меры к исправлению обнаруженных 

недочетов. В этом разделе планируется работа со школьной документацией и 

контроль за исполнением приказов Министерства, местных органов власти, 

постановлений педагогических советов. 

Работа с родителями, спонсорами и общественностью. В этом разделе 

планируются мероприятия по педагогической пропаганде среди родителей, 

родительские собрания, лектории, университеты, а также работа родительского 

комитета или Совета школы. Совместная работа общественных комиссий 

содействия семье и школе, а также работа по месту жительства. 

Летняя работа включает конкретные мероприятия по организации летней 

оздоровительной площадки, летней практики в школе. 

Укрепление материально-технической базы. 

 Планирование этого раздела связано с перспективным планом работы 

школы. В этом разделе планируется: создание и оснащение учебных мастерских, 

спортзала, помещений для кружковой работы, пришкольного участка, 

оборудование игровых комнат; работа по хранению, ремонту и порядку 

пользования техническими средствами обучения, наглядными пособиями и т.д. 

В подразделе, посвященном хозяйственной работе, намечаются планы текущего 

и капитального ремонта помещений, своевременного ремонта мебели, окон, 
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электрооборудования и теплосистемы, санитарно-гигиенического режима, 

обеспечение противопожарной безопасности, а также составление смет и 

распределение средств. 

На основе общешкольного плана составляется календарный план 

организационной, методической и внеклассной работы на текущую четверть 

(отдельно педагогического и ученического коллектива). По горизонтали 

обозначаются недели и дни учебной четверти, по вертикали - организационные 

формы работы с учителями и учащимися, фамилии ответственных, тематика. 

Администрация и коллектив стараются четко выполнять задачи годового 

плана и своевременно издавать необходимые приказы, которые обеспечивают 

эффективное исполнение и решение проблем определенных его содержанием. 

Четкий план позволяет сконцентрировать внимание на важных вопросах, 

помогает спланировать работу классного руководителя и личное время 

учителей. 

 

4.4. Работа педагогического совета 

 

Педагогический совет — один из основных коллегиальных органов 

управления школой. Он координирует деятельность коллектива учителей и 

учащихся, направляет их усилия на повышение результатов работы школы, 

внедряет в практику достижения педагогической науки и передового опыта, 

идеи педагогики сотрудничества. 

Функции педагогического совета: 

- управленческое: законодательные, совещательные, диагностические, 

планово-прогностические, экспертные, контрольные и корригирующие;  

- методические: информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие; 

- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-

воспитательные; 

- социально-педагогические: коммуникационные, интегрирующие, 

координирующие, защитные. 

         В течение 2012/2013 учебного года проведено 12 педагогических 

советов. В ходе работы педагогических советов рассматривались как 

теоретические вопросы, так и опыт работы учителей. Все педагоги работают над 

индивидуальными методическими темами, позволяющими концентрировать 

внимание на наиболее актуальных проблемах преподавания учебных предметов, 

отдельных тем, спецкурсов. Решения педагогических советов отражают 

важность создания оптимальных условий для обучения, воспитания, развития, 

коррекции личности ребенка. Педагогический коллектив продолжал 

совершенствовать эффективность коррекционной работы через осуществление 

тесного взаимодействия   учителей, учителей-дефектологов, воспитателей ГПД, 

руководителей кружков и студий,  школы и семьи. 
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Педагогические советы за период с 2010/2011 по 2013/2014 учебный год 

отражают следующую тематику: 

 

2010/2011 учебный год 

Содержание и форма работы Ответственный 

Сроки 

выпол-

нения 

Педсовет №7  

1. Инновационный подход к организации учебно-воспитательного, 

коррекционного и реабилитационного процессов в новом учебном 

году в свете решений августовской конференции. 

2. Утверждение годового плана работы УРЦ "Надежда". 

3. О языке обучения. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

30.08.10 

Педсовет №8  

1. Использование информационных технологий в достижении 

качественно новых результатов образовательного процесса. 

2. Роль классного руководителя в развитии модели воспитательной 

системы класса, с целью   формирования толерантной 

жизнедеятельности детского коллектива. 

3. Совершенствование творческого мастерства  и 

профессиональной компетенции педагога в процессе 

самообразования.  

4. Об организации аттестации педработников. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

 

07.09.10 

Малый педсовет 

Анализ результатов контрольных работ по итогам раздела 

«Повторение» (математика, русский, украинский языки). 

Зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

учителя 1-9 классов 

30.09.10 

Малый педсовет 

1. Справка по результатам контроля преподавания  уроков «Основы 

здоровья», «ОБЖ», «Физкультура»; 

коррекционных занятий, внеклассных мероприятий в рамках 

месяца здоровья.  

3. Итоги проверки ведения школьной документации: ученических 

тетрадей по выполнению единого орфографического режима, 

классных журналов по тематическому учету знаний. 

Зам. директора  

по УВР Колесниченко И.В., 

учителя физической 

культуры, «Основ  

здоровья» 

31.10.10 

Педсовет №9  

1. Осуществление дифференцированного личностного подхода в 

организации классно-поурочной и индивидуальной форм обучения.  

2. Система коррекционной работы с учащимися, имеющими 

начальный уровень учебных достижений. 

3. Семья – активный субъект формирования социальной 

ответственности старшеклассников. 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М., 

социальный педагог 

Новикова Л.А. 

29.11.10 

Малый педсовет 

О результатах обучения и адаптации учащихся 1, 5 классов. 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М., дефектол. 

26.11.10 

Малый педсовет 

Итоги проверки ведения классных журналов, по реализации 

практической части программы за I сем. 

Зам. директора 

по УВР 

Колесниченко  И.В. 

30.12.10 

Педсовет №1  

1. Эффективность организации педагогической взаимосвязи  

учитель и ученик по направлениям: «педагогические отношения», 

«педагогическое сотрудничество», «педагогическое сотворчество». 

2. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной  работы  за I семестр. 

3. Подведение результатов  аттестации  педагогических работников  

- 2011. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В. 

10.01.11 
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Малый педсовет 

Профилактика проявлений правонарушений среди учащихся 5-9 

классов из неблагополучных семей. 

 

Социальный педагог 

Новикова Л.А., 

общественный инспектор  

Муравчик С.А. 

25.02.11 

 

 

Педсовет №2  

1. Защита проектов «Гуманизация воспитательного процесса в 

мероприятиях по приоритетным направлениям концепции 

воспитания личности». 

2. Проблема преемственности начального и среднего звена. 

3. Итоги аттестации педагогических кадров. 

Директор  

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Столярова А.М., 

педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

29.03.11 

Малый педсовет 

Итоги анкетирования учащихся, с целью выявления творческого 

потенциала личности и планированием работы во второй половине 

дня на новый учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Столярова А.М. 

 

31.03.11 

Малый педсовет 

О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  

учащихся 9 классов. 

Зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

учителя 9 класса 

28.04.11 

Педсовет № 3  

1. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работы за год. 

2. Перевод учащихся 1-4 классов и выпуск учащихся 9 класса. 

3. Организация экскурсий, учебной практики и оздоровления детей 

в летний период. 

4. Согласование режима работы и рабочего учебного плана на 

новый учебный год. 

5. Язык обучения на 2011/2012 учебный год. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

30.05.11 

Малый педсовет  
О переводе учащихся  II ступени. 

Зам. директора  

по УВР  

Колесниченко И.В. 

14.06.11 

 

2011/2012 учебный год 

Содержание и форма работы Ответственный 

Сроки 

выпол-

нения 

Педсовет №7  

1. Организация учебно-воспитательного, коррекционного и 

реабилитационного процессов  в свете решений августовской 

конференции. 

2. Утверждение годового плана работы УРЦ «Надежда». 

3. О языке обучения. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

31.08.11 

Педсовет №8  

1. Концепция развития школы, нацеленная на модернизацию и 

обеспечения равных возможностей получения качественного 

образования детьми с особыми потребностями. 

2. Организационно- педагогическое сопровождение, 

обеспечивающее высокий уровень согласованности и 

функционирования всех служб с целью повышения качества 

образования. 

3. Формирование программно- методического обеспечения 

образовательного процесса 

4. Об организации аттестации педработников. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

08.09.11 
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Малый педсовет 

1. Психолого-педагогическое сопровождение перехода учащихся из 

начальной школы в среднюю школу  

2. Итоги проверки ведения школьной документации: ученических 

тетрадей по выполнению единого орфографического режима, 

классных журналов по тематическому учету знаний. 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В., 

учителя 1-9 классов 

31.10.11 

Педсовет №9  

1. Осуществление дифференцированного личностного подхода в 

организации классно-урочной и индивидуальной форм обучения.  

2. Система коррекционной работы с учащимися, имеющими 

начальный уровень учебных достижений. 

3. Семья – активный субъект формирования социальной 

ответственности старшеклассников. 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М., 

социальный педагог 

Новикова Л.А. 

28.11.11 

Малый педсовет 

О результатах обучения и адаптации учащихся 1, 5 классов. 

 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М., 

дефектологи 

25.11.11 

Малый педсовет 

Итоги проверки ведения классных журналов, по реализации 

практической части программы за I семестр. 

Зам. директора по УВР 

Колесниченко  И.В. 

26.12.11 

Педсовет №1  

1. Творческий отчет учителя «Творчество учителя. Творчество 

ученика. Проблемы. Суждения. Опыт».  

2. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной  работы  за I семестр. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В. 

10.01.12 

Малый педсовет 

Профилактика проявлений правонарушений среди учащихся 5-9 

классов из неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

Новикова Л.А., 

общественный инспектор  

Муравчик С.А. 

24.02.12 

Педсовет №2  

1. Защита проектов «Гуманизация воспитательного процесса в 

мероприятиях по приоритетным направлениям концепции 

воспитания личности». 

2. Проблема преемственности начального и среднего звена через 

детскую организацию «Орленок». 

3. Итоги аттестации педагогических кадров. 

Директор  

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Столярова А.М., 

педагог-организатор 

Муравчик С.А. 

29.03.12 

Малый педсовет 

Итоги анкетирования учащихся, с целью выявления творческого 

потенциала личности и планированием работы во второй половине 

дня на новый учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Столярова А.М. 

 

31.03.12 

Малый педсовет 

О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  

учащихся 9 классов. Освобождение от ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

учителя 9 класса 

27.04.12 

Педсовет № 3  

1. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работы за год. 

2. Перевод учащихся 1-4 классов и выпуск учащихся 9 класса. 

3. Организация экскурсий, учебной практики и оздоровления детей 

в летний период. 

4. Согласование режима работы и рабочего учебного плана на 

новый учебный год. 

5. Язык обучения на 2012/2013 учебный год. 

Директор 

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВР 

Колесниченко И.В., 

Столярова А.М. 

30.05.12 

Малый педсовет  
О переводе учащихся  II ступени. 

Зам. директора по УВР  

Колесниченко И.В. 

  

15.06.12 
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2012/2013 учебный год 

Содержание и форма работы Ответственный 

Сроки 

выпол-

нения 

Педсовет №7  

1. Организация учебно-воспитательного, коррекционного и 

реабилитационного процессов  в свете решений августовской 

конференции. 

2. Утверждение годового плана работы УРЦ «Надежда». 

3. О языке обучения. 

4. Эффективность использования информационно-компьютерных 

технологий в преподавании учебных предметов. 

Директор 

зам.директора по УВР  

Столярова А.М. 

 

30.08.12 

Педсовет №8  

1. Качественное образование – минимизация патогенных 

факторов учебного процесса        современной школы. 

2. Организационно-педагогическое сопровождение, 

обеспечивающее высокий уровень согласованности и 

функционирования всех служб с целью повышения качества 

образования детей с особыми потребностями. 

3. Программное и учебно-методическое обеспечение 

преподавания учебных дисциплин  

4. Об организации аттестации педработников. 

Директор 

зам. директора по УВР  

библиотекарь 

 

10.09.12 

Реализация решений предыдущего педагогического совета Педагогический коллектив В 

течение 

месяца 

Малый педсовет 

1. Психолого-педагогическое сопровождение перехода учащихся из 

начальной школы в среднюю школу  

2. Итоги проверки ведения школьной документации: ученических 

тетрадей по выполнению единого орфографического режима, 

классных журналов по тематическому учету знаний 

Зам. директора по УВР  

_____________________, 

учителя 1-9 классов 
31.10.12 

Педсовет №9  

1. Личностно-ориентированный  подход в организации классно-

урочной и индивидуальной форм обучения на современном 

этапе.  

2. Система коррекционной работы с учащимися, имеющими 

начальный уровень учебных достижений. 

Зам. директора по УВР  

социальный педагог  
28.11.12 

Малый педсовет 

О результатах обучения и адаптации учащихся 1, 5 классов. 

Эффективность повышения профессиональной компетентности 

воспитателей ГПД и руководителей кружков и студий 

Зам. директора по УВР  

дефектологи 
26.11.12 

Реализация решений предыдущего педсовета 

Педагогический коллектив 

декабрь 

В 

течение 

месяца 

Малый педсовет 

Итоги проверки ведения классных журналов, по реализации 

практической части программы за I семестр 

Зам. директора по УВР 28.12.12 
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Педсовет №1  

1. Творческий отчет учителя «Реализация творческого 

потенциала учителя и ученика».  

2. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной  работы  за I семестр. 

3. Обсуждение вопроса участия во Всеукраинской программе  

инновационного развития школы – «Школы-новаторы» в учебных 

заведениях  Автономной Республики Крым по теме «Внедрение 

информационно-коммуникационных технологий «Сто відсотків» в 

учебно-воспитательный процесс детей с особыми потребностями» 

Директор 

зам. директора по УВР 

10.01.13 

Выполнение решений предыдущего педагогического совета Педагогический коллектив февраль 

В 

течение 

месяца 

 

Малый педсовет 

Профилактика проявлений правонарушений среди учащихся 5-9 

классов из неблагополучных семей. 

Социальный педагог 

общественный инспектор  

25.02.13 

Педсовет №2  

1.  Концепция воспитания приоритетного направления личности 

на современном этапе. 

2. Проблема преемственности начального и среднего звена через 

детскую организацию «Орленок». 

3. Итоги аттестации педагогических кадров 

Директор  

зам. директора по УВКР 

педагог-организатор  

27.03.13 

Малый педсовет 

Итоги анкетирования учащихся, с целью выявления творческого 

потенциала личности и планированием работы во второй половине 

дня на новый учебный год 

Зам. директора по УВКР 

 

29.03.13 

Реализация решений предыдущего педсовета Педагоги апрель 

В 

течение 

месяца 

Малый педсовет 

О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  

учащихся 9 классов. Освобождение от ГИА 

Зам. директора по УВР 

_____________________, 

учителя 9 класса 

26.04.13 

Педсовет № 3  

1. Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работы за год. 

2. Перевод учащихся 1-4 кл. и выпуск учащихся  9 кл. 

3. Организация экскурсий, учебной практики и оздоровления 

детей в летний период. 

4. Согласование режима работы и рабочего учебного плана на 

новый учебный год. 

5. Язык обучения на 2013/2014 учебный год 

 

Директор, 

зам. директора по УВР  

 

31.05.13 

Малый педсовет  
О переводе учащихся  II ступени 

Зам. директора по УВР  14.06.13 
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2013/2014 учебный год 

Содержание и форма работы Ответственный 

Сроки 

выпол-

нения 

Педсовет № 4  

1. Организация учебно-воспитательного, коррекционного и 

реабилитационного процессов  в свете решений августовской 

конференции. 

2. Утверждение годового плана работы УРЦ «Надежда». 

3. Выполнение педагогическим коллективом школы  Закона 

Украины  « Про мови» (о языке обучения)   

4. Об оценивании учебных достижений уч-ся 2 классов 

5. Актуальность социально-педагогического подхода в 

формировании и развитии творческих способностей ребенка с 

особыми потребностями в условиях деятельности  учебно-

реабилитационного центра 

Директор  

Панасышена Т.О 

зам.директора по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В. 

зам.директора по УВКР 

Столярова А.М. 

30.08.12 

Педсовет №5  

1. Задачи педагогического  коллектива по обеспечению единства 

требований в обучения и воспитании на уроках  и во 

внеклассной работе в формировании высоких этических норм 

и национального  самосознания личности учащегося  

2. Роль библиотеки в программном и учебно-методическом 

обеспечении  преподавателей учебных дисциплин и 

использования библиотечного интернет ресурса. 

3. Об организации аттестации педработников. 

Директор 

Панасышена Т.О.  

зам.директора по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В., 

библиотекарь 

Выдрина О.Н. 

10.09.12 

Реализация решений предыдущего педагогического совета Педагогический коллектив Октябрь 

Малый педсовет № 5 

1. Психолого-педагогическое сопровождение перехода учащихся из 

начальной школы в среднюю школу 

2. Итоги контроля организации индивидуального обучения  

3.  Итоги проверки ведения школьной   документации: личных 

дел, дневников, ученических тетрадей по выполнению единого 

орфографического режима, классных журналов (контроль 

учебной деятельности по предметам).   

Зам. директора по УВР  

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В., 

 учителя 

31.10 

Педсовет № 6 

1. Развитие творческого мышления и индивидуальных 

способностей  учащихся посредством проектной деятельности 

на уроках математики и информатики. 

2. Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе. 

3. Проблемы организации индивидуального обучения и пути их 

решения. 

Директор 

 Панасышена Т.О. 

Зам. директора по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В. 

зам.директора по УВР 

Столярова А.М. 

28.11.12 

Реализация решений предыдущего педсовета Педагогический коллектив Декабрь 

Малый педсовет № 6 

Итоги проверки ведения классных журналов, по реализации 

практической части программы за I семестр. Оперативный учет 

посещения учащимися уроков. 

Зам. директора по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В.  

27.12.12 

 

 

Педсовет №1  

1. Системно-деятельный подход продуктивных педагогических 

технологий в развитии творческой личности на уроках 

эстетического и технологического циклов. 

2. Взаимосвязь семьи и школы в формировании    творческих 

навыков и умений ребенка, посредством его  участия  во всех 

формах внешкольной деятельности.  

3.  Итоги учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной  работы  за I семестр. 

Директор Панасышена Т.О.  

Зам. директора по УВР  

 Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В. 

Зам. директора по УВКР 

Столярова А.М. 

10.01.13 

Выполнение решений предыдущего педагогического совета Педагогический коллектив Февраль 
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Малый педсовет № 2 

1. 1. Профилактика проявлений правонарушений среди учащихся 5-9 

классов из неблагополучных семей.  

2. 2. Результативность и эффективность работы кружков и студий в 

формировании творческих способностей учащихся. 

Социальный педагог 

Новикова Л.А., 

общественный инспектор 

Муравчик С.А.  

Зам. директора по УВКР 

Столярова А.М.  

25.02.13 

 

Педсовет №3  

1. Реализация концепций приоритетных направлений в 

повышении качества работы педагогического коллектива по 

созданию поливариантных форм внеурочной деятельности. 

2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

3. Проблема преемственности начального и среднего звена через 

детскую организацию «Орленок». 

4. Итоги аттестации педагогических кадров 

Директор  

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВКР 

Столярова А.М., 

 секретарь аттестационной 

комиссии Максутова Л.В. 

27.03.13 

Малый педсовет № 4 

Итоги анкетирования учащихся, с целью выявления творческого 

потенциала личности и планированием работы во второй половине 

дня на новый учебный год. 

Зам. директора по УВКР 

Столярова А.М 

26.03.13 

Реализация решений предыдущего педсовета Педагоги Апрель 

Малый педсовет № 5 

О результатах обучения и допрофессиональной подготовки  

учащихся 9 классов.  

Освобождение от ГИА 

Зам. директора по УВР 

Максутова Л.В. 

учителя 9 классов  

25.04 

 

Педсовет № 6  

1. Итоги учебно-воспитательной, коррекционной и 

реабилитационной работы за год. Реализация вопросов 

преемственности школы I и II ступени. 

2. Итоги проверки состояния преподавания курса «Я и  Украина», 

природоведения, биологии, географии.   

3. Перевод учащихся 1-4 кл. и выпуск учащихся  9 кл. 

4. Организация экскурсий, учебной практики и оздоровления детей 

в летний период. 

5. Согласование режима работы и рабочего учебного плана на 

новый учебный год. 

6. Язык обучения на 2013/2014 учебный год. 

Директор  

Панасышена Т.О., 

зам. директора по УВКР 

Столярова А.М.,  

 зам. директора по УВР 

Канцедайлова Т.Н., 

Максутова Л.В. 

 

30.05.13 

Реализация решений предыдущего педсовета педагоги Июнь 

Малый педсовет № 7 

О переводе учащихся  II ступени 

Зам. директора по УВР 

Максутова Л.В  

13.06.13 

В ходе анализа тематики педагогических советов отмечено, что 

педагогические советы включают  работу по следующим направлениям:  

стратегические (определяют деятельность образовательного учреждения на 

длительный период): вопросы организации учебно-воспитательного, 

коррекционного и реабилитационного процессов  в свете решений городского, 

республиканского и всеукраинского уровней;  

тактические (разрабатывается линия поведения на более короткий срок): 

вопросы организации контроля в свете реализации плана работы на текущий срок. 

оперативные: вопросы решения острых проблем. 

Контроль за выполнением решений педагогических советов осуществляется 

регулярно и заслушивается перед началом каждого педагогического совета. 

Отмечено, что все решения педагогических советов выполняются в срок  и 

систематически. 
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4.5. Организация работы с родителями и общественностью 

Работа с родителями 
Свое влияние на воспитание учащихся в семье школа осуществляет через 

разнообразные формы организационно-педагогической работы с родителями. 

Одной из таких важных форм являются родительские собрания и конференции. 

Они проводятся как в общешкольном масштабе, так и по отдельным классам.  

На общешкольных родительских собраниях или конференциях обсуждаются 

наиболее актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательной работы 

семьи и школы, а также текущие вопросы обучения и воспитания учащихся. Так, на  

общешкольной родительской конференции, которая проходит в начале учебного 

года  обсуждались «Права и обязанности школы и семьи в решении задач 

инклюзивного образования ребенка с особыми потребностями». Нередко на 

общешкольных родительских собраниях ставятся научно-педагогические вопросы 

воспитательной работы в семье, например: «О роли авторитета родителей в  

демократизации образовательного процесса воспитании», об акселерации развития 

учащихся и ее влиянии на воспитание и т.д. Общешкольные родительские собрания 

проводятся обычно два-три раза в год.  

Более оперативной формой организационно-педагогической работы с семьей 

являются собрания родителей учащихся отдельных классов. На них классными 

руководителями делаются сообщения о состоянии успеваемости и дисциплины 

учащихся, обсуждается информация родителей об опыте воспитательной работы с 

детьми, а также решаются вопросы, связанные с успехами или проблемами в 

учебной, коррекционной и реабилитационной работе с детьми. 

 Особенно важны такие собрания для установления единой линии в 

воспитательной работе семьи и школы. Классный руководитель выдвигает перед 

классом ту или иную воспитательную задачу, ему необходимо привлечь к ее 

решению также родителей. Например, у учащихся не ладится дело с соблюдением 

режима дня или налаживанием доброжелательных отношений в классе. Классный 

руководитель, естественно, ставит перед учащимися соответствующую задачу и 

разрабатывает систему воспитательных мероприятий по ее решению. Для этого 

полезно организовать работу семьи в этом направлении. С этой целью созывается 

специальное родительское собрание класса, на котором классный руководитель 

знакомит родителей с поставленной перед учащимися задачей и договаривается с 

ними о той конкретной помощи, которой он ждет от них.. Если родители будут 

знать, какие воспитательные проблемы решаются в классе или школе, и хорошо 

представлять себе, какая конкретная помощь требуется от них, они будут работать в 

одном направлении с учителями. Так вначале года были проведены классные 

родительские собрания по тематике « Совместная деятельность классного 

руководителя и родителей в формировании нравственно- этических привычек(2-3 

классах)», Единство требований в семье - залог успешного формирования личности 

ребенка» 4 класс)» Педагогика сотрудничества семьи и школы в формировании 

толерантности в детском коллективе» (8-9 классах). 

 В УРЦ часто практикуется проводить родительские собрания совместно  с 

учащимися, на которых присутствует психолог, социальный педагог. В таких 

случаях создается особая психологическая атмосфера, повышающая 

ответственность как детей, так и родителей за решение поставленной задачи. 
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 Социальный педагог Новикова Л.А. ведет социальную работу с семьями, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями -  ежемесячно проводит 

семинары-практикумы по темам:  «Социальная работа с семьями детей с 

синдромом аутизма, с нарушениями опорно-двигательного аппарата», правовые 

всеобучи для родителей « Правовые взаимоотношения в семье-обеспечение 

правовой защиты детей», «Повышение юридической грамотности 

старшеклассников- залог профилактики нарушений правовых норм и правил» 

  Психологом Абисовой Н.М. проводятся консультации для родителей по 

проблемам адаптационного периода учащихся в школьном социуме,  тренинги       

«Решение проблем воспитания ребенка в неполной семье», анкетирование, 

исследование «Современная семья: возможности и проблемы ее уклада», участвует 

в проведении круглых столов «Приоритет семьи в воспитании ребенка». 

 В системе организационно-педагогической работы школы с семьей большое 

место занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных 

, а также Совет школы, что способствуют установлению связей родителей со 

школой, организуют их педагогическое просвещение, участвуют в расширении 

материальной базы. Они  организуют обмен опытом семейного воспитания, 

участвуют в проведении тематических классных часов, популяризируют 

педагогическую литературу среди родителей, вместе с руководством школы 

проводят родительские собрания.  

Родительский комитет осуществляет свою деятельность на основе Устава 

учебного заведения. В родительский комитет входят самые инициативные 

интересующиеся и опытные родители, которые участвуют в проведении 

внеклассных мероприятий в классе, в школе.   

Раз в году в школе проходит День открытых дверей. 

 Проведение «дней» способствует тому, что родители имеют возможность 

проникнуть в любой уголок школы, увидеть своего ребенка в школьной среде, 

которая, безусловно, отличается от семейной. Иногда перед днем открытых дверей 

педагог или школьный психолог проводит анкетирование, которое , включает 

следующие проблемы: состояние воспитания в классе; работа групп продленного 

дня; отношение к организации питания; затруднения детей в учебной деятельности; 

правильная организация домашней работы и т. д. Это дает родителям возможность 

соотносить свою занятость с посещением школы. 

Если день открытых дверей посвящен проблемам обучения, то родители 

знакомятся с приемами, которые помогают детям овладеть учебной деятельностью. 

Для этого родители приглашаются на соответствующие уроки. После посещения 

урока и наблюдения за работой школьников родители обмениваются мнениями с 

учителем, делятся с ним своими впечатлениями о работе сына или дочери. 

Индивидуальная работа с родителями дает возможность обсудить 

интересующие их проблемы, такие как «Психологические особенности детей с 

ранним аутизмом», «Причины неадекватного поведения учащегося». Консультация 

дает возможность каждому родителю почувствовать себя участником учебно-

воспитательного процесса. Инициаторами консультаций могут быть как учителя, 

так и родители.  Привлекая родителей к участию в воспитательной работе в классе, 

в школе обращаем  внимание на поощрение самых активных родителей. 

  В конце учебного года  на торжественной линейке вручаются 

благодарственные письма за активное участие в жизни класса, школы.  
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4.6. Работа по созданию положительного имиджа учебного 

заведения 

УРЦ «Надежда» – это открытая, взаимодействующая со многими 

социальными институтами социально-педагогическая система, о которой все 

чаще говорят как о сфере услуг. Мы начали употреблять в связи со школой 

такие понятия, как «конкурентоспособность», «сегмент рынка», 

«образовательная услуга», «реклама» и т.д. В связи с этим маркетинговый 

аспект является одним из направлений работы школы. 

Имидж школы мы понимаем как эмоционально окрашенный образ 

учебного заведения,   сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социума.  

Необходимость формирования имиджа школы определяется 

следующими причинами: 

  во-первых, конкуренция среди образовательных учреждений одной 

территории в борьбе за набор учащихся и сохранение контингента; 

  во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ 

образовательного учреждения к лучшим ресурсам из возможных: 

финансовым, информационным, человеческим и т.д.; 

  в-третьих, имея сформированный позитивный имидж наше 

образовательное учреждение при прочих равных условиях становится более 

привлекательным для педагогов, так как предстает способным в большей 

степени обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлетворенность 

трудом и профессиональное развитие; 

 в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект 

приобретения образовательному учреждению определенной силы – в том 

смысле, что создает запас доверия ко всему происходящему в стенах 

учреждения, в том числе к инновационным процессам. 

Имидж школы 

ИМИДЖ  Качество партнерских 

связей РЕПУТАЦИЯ 

  

Повышение 

конкурентноспособности 
 Получение инвестиций 

Из представленной схемы видно, что формирование имиджа является 

первым шагом для построения хорошей школы.   

С понятием имиджа тесно связана и репутация школы, которая 

складывается из нескольких составляющих    и которая удерживается в 

массовом сознании долгие годы. Отличие имиджа от репутации заключается 

именно в том, что репутация является итогом построения имиджа. 
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В создании индивидуального, узнаваемого образа школы ведущую роль 

играют: 

 коллективная разработка свода правил и неукоснительное следование 

им всеми членами коллектива; 

 постоянное саморазвитие коллектива, объединѐнного общим делом; 

 создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, 

соблюдение коллективной чести; 

 дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; 

 формирование детского коллектива и его органов; 

 формирование и поддержка коллективных традиций, проведение 

«семейных» праздников; 

 наличие атрибутов: девиз школы - «Любить, лелеять, заботиться, 

учить», гимн школы и др. 

Чтобы наша школа была привлекательной, имела свой неповторимый,   

сложившийся   образ, мы стремимся к тому, чтобы она имела: 

 четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего, сформулированное в миссии школы;  

  уникальную, неповторимую, особую систему ценностей, обычаев, 

традиций, стилей поведения, именуемую школьной культурой;  

  разнообразные и качественные образовательные услуги;  

  оригинальную систему воспитательной работы, включая наличие и 

функционирование детских и юношеских организаций, развитие творческих 

способностей, совершенствование психических функций и уровня 

воспитанности учащихся, формирование здорового образа жизни;  

 связи с учреждениями дополнительного образования, высшими 

учебными заведениями, различными социальными институтами и т.д.;  

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления;  

 систему целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах.  

Основными методами формирования имиджа школы являются: 

эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, презентации и выставки 

образовательных услуг, публикации в СМИ и т.д.); благоустройство здания и 

территории школы; повышение педагогической культуры педколлектива и всего 

персонала школы. 

 

РЕПУТАЦИЯ ШКОЛЫ 

 
Имидж 

Авторитет 

первого лица 

Известность 

на рынке 
Организационная 

культура 
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Формы работы: разработка рекламной продукции, эмблема, гимн школы, 

внешний облик школы, летопись школы. 

Работа со школьным сайтом: помещение рекламы, лучших работ детей, 

фотографии выдающихся учеников школы. 

Основной нерешенной задачей является разработка школьных стендов: 

наша школьная семья (фотографии всех классов и педагогов), Гордость школы 

(медалисты, отличники, победители олимпиад),  ―Подвиг выпускника нашей 

школы‖ , ―Мировая семья‖ 

Связь со СМИ: в течение пяти лет неоднократно в СМИ и интернет 

изданиях публиковались заметки, статьи о ярких мероприятиях, проводимых в 

школе:  

 Крымские известия № 88, 13.05.2010, «Здесь учат верить в исполнение 

мечты»; 19.09.2013 «День знаний в столице Крыма», интернет издание «Журнал 

"Ротарианец"»; 08.09.2011 «В симферопольской специализированной школе 

инвалидов приходится носить на руках», Центр журналистских расследований; 

14.09.2012г. «Чтобы дети улыбались», Еженедельник «Южная столица»; 25.11. 2008 

«Особые дети пойдут в обычные крымские школы», источник president.org.ua; 18 

.01.2007 «Я не такой, как все, но и не хуже… или кое-что об инклюзивном 

образовании», «Крымское время»; 24.11.2008 ««Особенные» дети сядут за парты в 

обычных крымских школах», «Бизнес & Политика»; 07.12.2005, №228, «Помогает 

надежда», «Крымские известия»; 20.11.2003, №215, «Большие проблемы маленьких 

инвалидов»;  29.10.2003, №200, «"Надежда"  рождается первой», «Крымская 

правда»; 06.11.2004., №207, «Не померкнет в сердце след», «Крымские известия»; 

декабрь 2008, №36, «В Новый год с «Надеждой»», «Товарищ Крым»; 18.01.2007, 

№5, «Я не такой, как все, но я не хуже, или кое-что об инклюзивном образовании», 

«Крымское время»; 14.12.2005, «У детей из "Надежды" есть мечты и надежды», 

источник www.krym-ru.com. 

Имидж учреждения формируется не только в городе и регионе, но и на 

международном уровне, через участие в международных проектах и программах 

профессионального обмена: Украинско-канадский проект «Инклюзивное 

образование детей с особыми потребностями в Украине»; Украинско-американский 

проект «Диабетический огород»» при поддержке международного клуба «Ротари»; 

программа международного профессионального обмена по приглашению города-

побратима Хайдельберг (Германия, 3 недели) «Организация обучения и воспитания 

детей с особыми потребностями», во время которой директор Т.О. Панасышена и 

социальный педагог Л.А. Новикова презентовали УРЦ "Надежда" и познакомились 

с опытом работы и процессом интеграции детей с особыми потребностями в 

социум; программа «Общественные связи» при поддержке правительства США, 

штат Вирджиния, по теме «Адаптация и интеграция детей с особыми 

потребностями в обществе» (сентябрь – октябрь 2009г.), директор Т.О. 

Панасышена, заместитель по учебно-воспитательной (коррекционной) работе А.М. 

Столярова презентовали УРЦ "Надежда" на конференции посвященной обмену 

опытом в городе Ранок;  по программе профессионального обмена «Ротари-клуба» 

по результатам реализации проекта запланирована поездка по обмену опытом и 

презентация работы УРЦ "Надежда" в США на март-май 2014г. Психолога 

Абисовой Н.М. и учителя географии и трудового обучения Шванц П.П. 
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Динамика основных показателей 

рейтинга качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Условия для 

получения полного 

общего среднего и 

внешкольного 

образования 

Работа со 

способными и 

одаренными 

учащимися 

Организация 

научно-

методической 

работы 

Организация 

материально 

технического 

обеспечения 

2009/2010 
197 

2 место 

372 

2 место 

425 

1 место 

506 

1 место 

2010/2011 
184 

2 место 

362** 

2 место 

390 

1 место 

576 

1 место 

2011/2012 
208 

1 место 

894 

1 место 

390 

1 место 

626 

1 место 

 
Родители, выбирающие школу для своего ребенка, сначала ориентируются 

на отзывы, которые порождаются мнениями и оценками других людей. 

Следовательно, от того, какое мнение сложится у нескольких  людей (а бывает и 

одного, но авторитетного человека), столкнувшихся со школой, зависит ее 

репутация на многие годы. 

Согласно Закону Украины «Об обращениях граждан», родители, 

учащиеся, педагоги имеют право обратиться к администрации школы с 

замечаниями, жалобами и предложениями, заявлениями или ходатайствами по 

вопросам реализации социальных и личных прав, законных интересов. С этой 

целью ведется журнал учета личного приема граждан, в котором отражается 

регистрация предложений, заявлений и жалоб. 

По установленной форме: дата приема или поступления обращения, 

фамилия, имя, отчество заявителя, социальное положение заявителя, 

поставленные вопросы, кому поручено рассмотрение вопроса, результаты 

рассмотрения вопроса, дата получения ответа, принимавшее лицо. 

 

Сравнительный анализ приѐма граждан 

2009 2010 2011 2012 2013 

7 человек 15 человек 12 человек 13 человек 16 человек 

 

Вопросы, которые рассматривались: 

1. Подвоз детей. 

2. Организация индивидуального обучения. 

3. Оказание стоматологической помощи. 

4. Медицинская реабилитация. 

5. Проявление агрессивности детей по отношению друг к другу. 

6. Организация учебно-воспитательного процесса. 

7. Этические взаимоотношения участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Принимались административные решения по реализации предложений и 

устранению замечаний. В коллективе при участии специалистов управления 

образования были успешно решены две конфликтных ситуации. 
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4.7. Концепция развития учебного заведения 

 

Развитие школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание 

условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 

информационном обществе. Новый взгляд на развитие образовательной  

системы детей с особыми потребностями послужил основанием для создания 

Концепции развития нашего образовательного учреждения. 

Концепция развития основывается на анализе социального заказа и 

состояния образовательного учреждения. В ней отражены тенденции развития 

УРЦ «Надежда», охарактеризованы главные проблемы и направления работы 

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации  образовательного процесса детей с особыми 

потребностями. 

УРЦ выходит на новый этап своего развития. Для него характерны: 

 единая система урочной и внеурочной деятельности, применение 

современных образовательных, коррекционных и воспитательных технологий; 

 формирование дифференцированных образовательных учебных 

программ в реализации  классно-поурочной и индивидуальной форме обучения 

в условии интегрированного процесса; 

 формирование положительной  «Я – концепции» личности, 

нравственно-этических норм поведения в школьном социуме и в быту, 

воспитание чувств патриотизма, толерантности, гуманизма посредством 

духовного общения педагога и ученика; 

 создание условий для внедрения инновационных форм, методов и 

приемов, связанных с усовершенствованием профессионально-трудового 

обучения, подготовки к  социально-бытовой реабилитации и трудовой 

деятельности учащихся;  

 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; 

 повышение качества организации рационального питания, медико-

оздоровительной, санитарно-просветительной работы  среди родителей и 

учащихся, на основе элементов здоровье сберегающих технологий; 

 совершенствование материально-технической базы. 

 Нормативная база для разработки Концепции развития УРЦ  

1. Законы Украины: «Об образовании», «Об общем среднем 

образовании»; 

2. Национальная доктрина развития образования; 

3. Указы Президента Украины: «О неотложных мероприятиях по 

обеспечению функционирования и развитию образования Украины», 

 «О дополнительных мероприятиях по повышению качества образования 

Украины»; 
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4. Конвенция о правах ребѐнка; 

5. Положения: «Об учебно-реабилитационном центре-объединении»,   

«О центре ранней социальной реабилитации детей-инвалидов»; 

6. Устав УРЦ «Надежда». 

Приоритетные цели развития: 

 создание условий для эффективного развития УРЦ в ходе 

осуществления модернизации образования; 

 создание условий для непрерывного образования в соответствии с 

интересами личности; 

 формирование у школьников полноценной идентичности 

(гражданского самосознания, патриотизма, толерантности), способности к 

ответственному самоопределению в современном социуме; 

 развитие у школьников способности к ответственному социальному 

действию, формирование опыта демократичного поведения, ответственной 

заботы друг о друге, коллективно- творческой деятельности; 

 формирование педагогического коллектива как коллектива 

единомышленников, ориентированных на гуманистический подход к детям с 

особыми потребностями; 

 создание системы научно- методического сопровождения, 

стимулирования творческой, педагогической, исследовательской, 

инновационной деятельности педагогов. 

Основные задачи Концепции 
1. Обеспечение адаптации УРЦ к изменениям, определѐнным в 

приоритетных направлениях развития  образования Украины. 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

особыми потребностями с учѐтом требований современного общества и 

уникальности образовательного учреждения; 

3. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, за счѐт 

создания безопасных и комфортных условий в УРЦ. 

4. Совершенствование работы, направленной на демократизацию 

процесса обучения и взаимодействие субъектов образовательного, 

коррекционного и воспитательного процессов «ученик- родитель- учитель». 

 

Срок реализации Концепции с сентября 2010 г. по август 2015 г. 

 

Этапы реализации Концепции 

1.Ориентировочный (2010- 2011гг.) 
Выявление перспективных направлений развития УРЦ и моделирование его 

нового качественного состояния. 

  2.Основной этап (2012- 2015гг.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

  3. Обобщающий (2015- 2016гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития УРЦ.  

   

http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/dswmedia
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Результаты реализации Концепции рассматриваются на заседаниях 

Совета школы, методического объединения, педсоветах. 

   

Концепция является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений на основе решений педагогического совета. 

   

Исполнители Концепции - администрация школы. 

 
Соисполнители Концепции – педагогический коллектив, родители и 

учащиеся. 

   

Основные принципы Концепции развития УРЦ «Надежда» 
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и 

ребѐнка, закреплѐнных Законом Украины « Об образовании», Декларацией прав 

ребѐнка, Конвенцией о правах ребѐнка и другими нормативными документами; 

утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого 

достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 

отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном 

уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся; развитие умственных способностей; использование 

новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются 

навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учѐт 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов учащихся. 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 

обучающихся. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности УРЦ на 

основе единства процессов обучения, коррекции, развития  и воспитания 

учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования 

детей с особыми потребностями. 
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Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. 

«родственные» отношения повторения и учения на всех ступенях образования. 

Среди разнообразных новых педагогических технологий наиболее адекватными 

поставленным целям, с нашей точки зрения являются:  

 технология метода обучения и коррекции в сотрудничестве; 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ);  

 технология личностно-ориентированного дифференцированного 

обучения и воспитания; технология саморазвивающего обучения.       

На основе Национальной образовательной стратегии выделены 

следующие направления  развития УРЦ: 

 дети с особыми потребностями должны получить возможность 

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире; 

 одновременно с реализацией стандарта общего и специального 

образования должна быть выстроена разветвлѐнная система поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности; 

 ключевая роль в УРЦ принадлежит учителю, поэтому необходима 

система моральных и материальных стимулов для педагога; 

 школа должна стать центром не только обязательного образования, но 

и самоподготовки, занятий творчеством; находиться в школе, ребѐнку должно 

быть комфортно - и психологически, и физически; 

 к каждому ученику должен быть применѐн индивидуальный подход - 

минимизирующий риск для здоровья в процессе обучения; 

 развитие гуманизации, гуманитаризации, информатизации образования; 

 развитие вариативности и гибкости образовательных, коррекционных 

программ, реализуемых в УРЦ; 

 развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности 

педагогов и учащихся; 

 осуществление мониторинга качества образования и коррекции в УРЦ; 

 развитие внеучебной деятельности и воспитательной среды, 

обеспечивающих создание воспитательной системы; 

 формирование модели выпускника школы. 

  

Управление Концепцией 

Корректировка Концепции осуществляется педагогическим советом 

школы. Управление реализацией Концепции осуществляется директором школы 

и заместителями директора школы. 
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Ожидаемые конечные результаты  

В результате реализации  Концепции к 2015 году УРЦ «Надежда» 

предполагает: 

1. Достижение соответствия между реально достигнутыми и 

планируемыми результатами. 

2. Существенный рост качества образовательного, коррекционного, 

воспитательного процессов при сравнительно небольших финансовых и 

материально- технических затратах. 

3. Освоение технологий коррекционно-развивающего обучения, ставшего 

основой создания модели образовательной среды, которая обеспечивает 

расширение социальных, культурных возможностей и жизненных шансов 

ученика с особыми потребностями. При этом цели и задачи образования 

должны быть направлены на воспитание новых ценностных установок и 

деятельностных способностей человека. 

4. Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, развития еѐ 

способностей, мышления и деятельности. 

5. Формирование и развитие личности с развитым уровнем культуры, 

подготовленной к жизни в гражданском обществе и усвоению 

профессиональных и образовательных программ. 

6. Повышение профессиональной мотивации работников школы. 

7. Опыт, приобретѐнный в различных сообществах, будет 

способствовать  развитию навыков общения, социальной активности, 

ответственности. 

8. Улучшатся взаимоотношения в семьях учащихся - более глубоким 

станет понимание родителями и детьми друг друга. Более тесным станет 

общение семьи и школы. 

9. Возрастѐт авторитет УРЦ "Надежда" в городе. 
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4.8. Подготовка акта аттестационной экспертизы и приложений к 

нему 


