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Общая характеристика образовательного учреждения
Первейшей задачей образовательной политики на современном этапе является
достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. Школа в
широком смысле этого слова должна стать важнейшим фактором гуманизации
общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных
установок личности.
Одна из главных целевых установок специальной школы - создание условий
для самореализации выпускников в социуме, не только их интеграции в
окружающий мир, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) должны стать равноправными членами нашего общества, достойными не
жалости и сострадания, а равноправного партнерского отношения. В этом
контексте оптимизацию действующей модели коррекционной школы следует
понимать как обновление содержания образовательного процесса,
прогнозирование новых результатов образования с учетом изменения
социокультурного пространства.
Школа основана 12 апреля 1961 года.
Целью деятельности Учреждения является воспитание личности, социально
адаптированной к условиям жизни в современном обществе.
В 2015 году была принята Программа стратегического развития школы,
основными направлениями которой являются:
 перевод системы управления образовательным процессом в
управление качеством образования;
 развитие материально-технического и финансово-экономического
потенциалов коррекционной школы;
 создание новой модели коррекционно-развивающей школы;
 внедрение новых образовательных технологий; обновление системы
воспитательной работы;
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
 повышение профессионального уровня педагогов.
Приоритетные направления в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
 формирование здорового образа жизни;
 гуманизация образования;
 вариативность программ и профилей обучения;
 реабилитационная, коррекционная педагогика в классах всех видов;
 реализация личностно — ориентированного подхода в обучении и
воспитании;
 использование инновационных технологий;
 создание условий для развития и самореализации личности ребенка
через систему дополнительного образования;
 гибкая воспитательная система, рассчитанная на индивидуальность
каждого ребенка;
 социально-педагогическая, психолого-педагогическая, медико-
логопедическая поддержка ребенка с привлечением семьи.
В школе работают 4 мастерских трудового обучения: швейная мастерская,
слесарная мастерская, столярная мастерская, мастерская художественной
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обработки кожи. Функционируют кабинеты для занятий кружков, медицинский
кабинет, кабинет СБО (социально-бытовая ориентировка).
Система дополнительного образования представлена объединениями
«Умелые ручки» и «Волшебный клубок».
Школа осуществляет образовательную деятельность по программам:
 адаптированные образовательные программы по ФГОС;
 программы для специальных (коррекционных) школ;
 программы для детей с умеренной умственной отсталостью.
Осуществляется специализированное обучение: система коррекционных
занятий, занятия по логопедии, развитие психомоторики и сенсорных процессов у
обучающихся, ритмика, экономический практикум для старшеклассников,
теоретические и практические занятия по социально- бытовой ориентировке. Для
учащихся 10 классов организована практика на базе ООО «Одежда – Новинка» и
на базе ООО «ДОРРЕМСТРОЙ».
В школе обучаются дети из г. Петропавловска-Камчатского, включая поселки
Завойко, Заозерный, Дальний, Долиновка; район Сероглазки, которые приезжают в
школу на школьных автобусах. Школа работает в режиме дополнительного дня. В
образовательном учреждении обучаются 140 человек, из них 61 ребенок-инвалид.
Численность учащихся в образовательном учреждении по годам (чел.)
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Численность обучающихся по диагнозам (чел.)
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Учебно-воспитательная и коррекционная работа
Стратегической целью деятельности педагогического коллектива является
создание в школе
среды, максимально способствующей умственному,
психическому, физическому и нравственному развитию детей и подростков,
обеспечивающему социальную адаптацию, профессиональную подготовку и
профориентацию детей, а также формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных
программ.
Приоритетными направлениями работы школы являются:
 Создание комплексной коррекционно-развивающей системы с помощью
новых педагогических технологий;
 Расширение
социально-психологического
обеспечения
учебновоспитательного процесса;
 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения
семьи в вопросах воспитания детей.
Программа школы определена следующими задачами:
1. Формирование у учащихся потребностей в обучении и саморазвитии, развитие
потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся.
2. Внедрение в образовательную практику новых педагогических технологий.
3. Осуществление системы коррекционно-развивающей работы с учётом
психофизических недостатков учащихся.
4. Обеспечение максимально эффективных условий для развития и образования
детей со сложной структурой дефекта при классно-урочной форме обучения по
школьному учебному плану.
5. Разработка индивидуальных маршрутов развития.
6. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и
воспитанию учащихся с нарушением интеллекта, реализовывались по специальным
учебным программам, направленным на коррекцию недостатков умственного
развития, используя педагогическое воздействие с лечебно-профилактическими
мероприятиями.
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, в которых
определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
Источники
анализа
результатов
учебно-воспитательной
работы:
1. Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы, отчёты);
2. Систематизированные данные внутришкольного контроля и внутришкольной
информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и количественные
характеристики
педагогического
контроля);
3.
Результаты
итоговых
административных
контрольных
работ,
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промежуточныхконтрольных

работ

обучающихся.

Обучение проводится в одну смену, пятидневная неделя во всех классах. Во
второй половине дня проводятся для учащихся индивидуальные консультации,
общешкольные творческие дела и дела классов. Учащиеся занимаются в кружках,
спортивных секциях, расширяют знания по различным областям познавательной
деятельности.
Учебный план разработан с учетом максимальных величин образовательной
нагрузки
в
общеобразовательных
учреждениях
и
санитарно
–
эпидемиологическими правилами и нормативами.
Повышение доступности образования
В текущем учебном году в школе функционировало 14 классов:
Движение учащихся по школе:
Классы

Число
учащихся
обучающихся
в ПНД
201520162016
2017
7
7
13
14
20
21

1-4
5-10
Всего по
школе

Число
учащихся
обучающихся
на дому
201520162016
2017
3
6
7
6
10
12

Число учащихся
на начало года

20152016
61
65
126

20162017
68
62
130

Число
учащихся на
конец
учебного года
2015- 20162016
2017
66
74
65
66
133
140

В течение учебного года выбыло из школы 7учащихся, что составило 5% от
общего количества учащихся на конец года. Причина выбытия – смена места
жительства.
Необходимо отметить целенаправленную работу педагогического коллектива
по сохранению контингента учащихся в соответствии с государственным заказом.
На протяжении 3-х лет количество обучающихся увеличивается.

Многодетные
семьи

Обучение на
дому

Учащиеся,
стоящие на
учете в ОДН

Учащиеся,
стоящие на
ВШК

Опекунские
семьи

Дети из д/дома/

Дети,
воспитывающие
одним
родителем

Инвалиды

Учащиеся,
охваченные
дистанционным
обучением

Учащиеся,
склонные к
бродяжничеству

Количество

15

12

6

7

8

42

9

66

7

7

Мониторинг успеваемости и качества обученности
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По итогам года не аттестованы 2 ученика старших классов и 1 ученик начальной
школы. Основная причина неуспеваемости: не посещение уроков, отсутствует
системная подготовка к урокам, не усвоены основные понятия.
Учебный год
Не аттестованы
Отличники
Число обучающихся, закончивших
учебный год без троек
Число обучающихся, закончивших
учебный год с одной «3»

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0
1
41

1
0
39

1
1
45

1
0
38

3
1
35

10

24

16

17

24

Наибольшее количество учащихся, имеющих одну тройку, по чтению, письму,
математике. К основной причине таких результатов следует отнести
недостаточную работу учителей по индивидуальной и коррекционной работе.

ОБЩИЙ %
УСПЕВАЕМОСТИ
ОБЩИЙ %КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ
ОБЩИЙ %
ОБУЧЕННОСТИ

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

СТАРШАЯ ШКОЛА

ПО ШКОЛЕ

2015-2016

2016-2017

2015-2016 2016-2017 2015-2016

2016-2017

100

96,6

99,8

97

99,2

96,8

76

35,6

79,4

37,8

77,7

36,7

72,4

45,3

68,6

47,2

70.5

46,3

По сравнению с результатами 2015/2016 учебного года, резкий спад показателей
качества обучения на41 % (из-за увеличения неаттестованных учащихся), а
успеваемость понизилась на 2,4%.В этом учебном году процент качества
успеваемости низкий и у учащиеся 2-4 классов (из-за прихода новых учащихся).
Количество неуспевающих выросло, что явилось результатом недостаточной
работы по следующим направлениям: индивидуальные занятия, работа с
родителями, совещание коллектива по предварительной успеваемости учащихся
школы, индивидуальные беседы классных руководителей, учителей-предметников
и заместителя директора по УВР с детьми, имеющими проблемы в учебе. Среди
понижения результативности можно выделить следующие:
 слабое здоровье учащихся;
 отрицательная мотивация учения;
 неблагополучная социальная среда;
 снижение интереса к учебной деятельности;
В целом, по школе, всем учителям необходимо продумать программу
действий по повышению качества образования, научиться прогнозировать
возможную зону развития ребенка и конкретную работу с ним.
КЛАСС
2
3
4
5
6
7 «А»
7 «Б»

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАЖДОМУ КЛАССУ
ОБЩИЙ % УСПЕВАЕМОСТИ
ОБЩИЙ %КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
90
40
100
36
100
31
100
33
100
18
100
44
89
33

ОБЩИЙ % ОБУЧЕННОСТИ
45
46
45
45
41
48
46
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8
9
10
Всего по школе
с диагнозом
F70, F70.1

100
90
100
96,8

50
30
57
36,7

50
49
52
46,3

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

успеваемость

7 "А"
класс
качество

7 "Б"
класс

8 класс

9 класс 10 класс

по
школе

обученность

Самые лучшие показатели по школе в 7 «А», 8, 10 классах
Выводы и рекомендации:
1. Программу и её практическую часть по всем предметам за 2016/2017 учебный
год считать выполненной.
2. Отметить положительную работу по повышению качества знаний учащихся
следующих классных руководителей: 7А класса – Марченко К.Н., 10 класс –
Станкевич И.Г.
3. Учителям-предметникам усилить индивидуальную работу с учащимися
имеющими одну «3» по итогам года.
4. Классным руководителям Карелиной Е.Г., Гудковой Е.А, Калининой Е.М. взять
на контроль учащихся имеющим задолженность по итогам года.Учителямпредметникам: разработать программу индивидуальной работы с данными
учащимися.

Обучение на дому
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школе было реализовано право
обучающихся на выбор формы получения образования.
Обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем, согласно предоставленным
справкам (заключения ВКК) медицинского учреждения и поданного родителями
(законными представителями) заявления была предоставлена возможность
получения образования в форме обучения на дому.
Согласно оформленным документам такая возможность была предоставлена 12
обучающихся.Некоторые уроки проходили в стенах школы (родители привозят
детей, для того чтобы ребята могли общаться и понимали статус ученика).
Программный материал по всем предметам пройден, все учащиеся по итогам
учебного года успевают.
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Формы обучения
обучение на дому

2012/2013
учебный год
9

2013/2014
учебный год
9

2014/2015
учебный год
6

2015/2016
учебный год
10

2016/2017
учебный год
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Организация и итоги внутришкольного контроля
Основными направления внутришкольного контроля:
 Контроль за выполнением закона «Об образовании в Российской
Федерации»
 Контроль за школьной документацией
 Контроль за качеством знаний
 Организация обучения первоклассников в адаптационный период
 Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов к новым условиям
Организация учебного процесса невозможна без соблюдения всеми
участниками образовательного процесса требований к оформлению и ведению
школьной документации, соблюдения всеми участниками образовательного
процесса единого орфографического режима. Однако, несмотря на то, что
администрацией школы были проведены установочные заседания по вопросам
оформления школьной документации, впрочем, как и в начале каждого учебного
года, первая же проверка оформления и ведения школьной документации, а именно
классных журналов и дневников школьников, выявила ряд недостатков:

исправления дат, отсутствие записи домашних заданий, записи тем уроков
являются постоянными нарушениями в работе ряда педагогов;

несвоевременное выставление оценок в классные журналы некоторыми
учителями;

не всеми педагогами своевременно вносятся записи уроков, несмотря на то,
что журнал является финансовым документом и должен точно фиксировать
выполнение учителями их педагогической нагрузки.
В ходе проверки были рассмотрены дневники школьников 2-10 классов на
предмет соблюдения требований к их ведению. Установлено, что во всех классах
допущены нарушения Положения о ведении Дневника школьника. Прежде всего:
нарушение единого орфографического режима, в дневниках обучающихся не
выставлены в полном объеме текущие оценки, отраженные в классных журналах;
отсутствуют записи домашних заданий у большого числа школьников; наличие
орфографических ошибок при заполнении обучающимися страницы «Список
преподавателей». С дневниками учащихся работают только классные руководители
и совсем не видно работы учителей – предметников.
В течение учебного годапроводились: входной контроль, контроль уровня
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку, математике,
обществознанию, Истории отечества, географии, биологии, природоведения, СБО,
трудовому обучению в 2-10-х классах с целью выявления пробелов в базовой
подготовке учащихся.
Результаты административных контрольных срезов:
В соответствии с планом ВШК на 2016-2017 учебный год был проведен
мониторинг сформированности навыка чтения во 2-10 классах.
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Уровень сформированности навыка чтения у учащихся изучался при помощи
проверки техники чтения.Тексты для проверки соответствовали программным
требованиям и возрастным особенностям учащихся 2- 10–х классов.
Результаты проверки техники чтения свидетельствуют о том, что 78 % учащихся 24-х классов успешно справились с заданием, качество обученности составило 64,9
%.В сравнении с результатами проверки техники чтения на входным контроле
наблюдается положительная динамика результатов на 5 %.
В ходе проведения мониторинга учитывались: а) беглость и выразительность
чтения; б) правильность чтения; в) способ чтения; г) осознанность и
осмысленность чтения.
Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и
умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков,
имеющий общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех
учебных предметов, курсов во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни.

В таблице данные результатов проверки техники чтения:
Класс

2
3
4
5
6
7 «А»
7 «Б»
8
9
10
Всего

Человек в
классе
9
11
13
12
11
9
9
8
9
8

Не выполняют норму
чел.
2
2
4
3
4
1
4
1
2
1
24

%
22,2
8,2
30,7
25
36,4
11,1
44,4
12,5
22,2
12,5
22,5%

Читают достаточно
осознанно
чел.
%
7
77,7
5
45,4
9
69,2
6
50
6
54,5
8
88,8
4
44,4
7
87,5
4
44,4
7
87,5
63
64,9

Превышают
норму чтения
чел

6
2
7
2
4
3
1
25

Отмечается, что не все учащиеся соблюдают соответствующий тон, темп,
громкость речи, интонацию, допускают ошибки: искажение в словах и в
окончаниях слов, неправильно ставят ударение, повтор слов и предложений что
свойственно детям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проверки
техники чтения учителя учитывают индивидуальные особенности каждого
ученика.
В ходе проведения мониторинга техники чтения были отмечены ошибки
допущенные учениками:
- замены букв в словах
- повторение одного и того же слова несколько раз
- не прочитывания окончаний

Выводы:
Повысились результаты в 2, 4, 7 «А», 8, 10 классах.
Это стало возможным благодаря тому, что учителя используют на уроках
оптимальные формы, приемы, методы, позволяющие совершенствовать навык
чтения.
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Продолжать регулярно вести индивидуальный контроль за ходом
формирования у учащихся технической стороны чтения, вести строгий учет
пробелов,
применяются различные методики, способствующие повышению
техники чтения, такие как «чтение с карандашом», другие приемы.
Большинство учащихся 2-10 классов читают в соответствии с
установленными программой нормами (63человека -64,9%) и превышают ее
(25человек– 25,2%) Однако, 24 человека, что составляет 22,5% не справляются с
нормой (см. табл.).
Учителям в целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим
техники чтения необходимо продолжить работу по выработке навыков
безошибочного, беглого, осознанного, выразительного чтения.
Для выработки темпа чтения в 2-7 классах, соответствующего программным
требованиям использовать разнообразные приемы, технологии, выделять время на
уроке для специальных тренировочных упражнений.

Результаты итоговых административных контрольных работ
В конце учебного года проводились:
Комплексные контрольные работы.
Тестовые формы, основанные на узнавании и основанные на припоминании
и дополнении.
а) альтернативные тесты,
б) тесты множественного выбора,
в) тесты перекрестного выбора.
г) тесты на систематизацию, используемые для определения умения
упорядочить те или иные понятия по определенному признаку.

№
п/п

Результативность
учебно-воспитательного процесса
Объекты
мониторинга Образовательные области
(методы, направления)

Результативность учебно-воспитательного процесса
1.1 Административные
Биология, география, история Отечества,
контрольные срезы
математика, профессионально-трудовое
обучение
1.2 Контрольные работы
Письмо и развитие речи, математика
1.3 Экзамены в 9-х и 10-х классах профессионально-трудовое обучение
1.4 Мониторинг выполнения
все образовательные области
учебного плана по учебным
курсам, дисциплинам
1.5 мониторинг общей и
кроме ИЗО, физкультура, музыка
качественной успеваемости по
основным предметам
1.6 Мониторинг техники чтения
чтение и развитие речи

Сроки

по плану
четвертные, годовые
май
полугодие, год
полугодие, год
полугодие, год
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В комплексных работах начальной школы (1-4 классы), участвовало 35 человек.

Учителя начальной школы занизили возможности учащихся, поэтому результаты
получились очень высокими.
Сравнительные результаты контрольных работ
учителей-предметников и административных работ
Предмет

Результаты
контрольных работ учителей

Математика 5 кл.
Математика 6 кл.
Математика 9 кл.
Математика 10 кл.
СБО 6 кл.
СБО 9 кл.
СБО 10 кл
Обществознание 8кл.
Трудовое обучение 5-8 классы
Трудовое обучение 4 кл.
Письмо и развитее речи 9 кл.
Родной язык и литература 10 кл.

Результаты
административных
контрольных работ

успев-сть

качество

обученность

успев-сть

качество

обученность

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
71
80
75
50
80
80
40
88,2
92
75
86

53
77
58
75
59
80
66
62
71,7
83
66
70

100
67
90
50
89
100
83
80
100
100
100
100

67
50
70
33
44
80
50
60
85
62
90
67

63
49
64
35
46
69
59
56
73
67
72
67

В целях предупреждения неуспеваемостинеобходимо учителям предметникам
продумывать и проводить в системеиндивидуальную работу с учащимися группы
«риска».
Учителям – предметникам при планированииуроков продумывать систему
индивидуальной работы с учащимися, своевременновыявлять образовавшиеся
пробелы в знаниях, умениях и организовывать своевременнуюликвидацию
пробелов.
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Анализ и результаты итоговых экзаменов учащихся 9-го и 10-го классов.
Для успешной сдачи выпускных экзаменов учащимися 9-класса была
запланирована организационно-методическая работа с учащимися, учителями,
родителями.
Основные мероприятия, проведенные в школе по организации итоговой
аттестации:
 Консультации (индивидуальные и групповые)
 Дополнительные занятия
 Создание стендов «Выпускник 2017», где оперативно сообщались все
изменения по проведению экзаменов.
 Родительские собрания с целью информирования родителей и учащихся о
порядке подготовки к экзаменам.
 Проведение тренировочных и проверочных тестирований по учебным
предметам и обсуждение их результатов.
 Проведение с учителями-предметниками инструктажа
по правилам
проведения экзаменов.
Кроме того, подготовка к итоговой аттестации была поставлена на
внутришкольный контроль, т.е. постоянно отслеживались результаты обученности
учащихся, их практическая подготовка.
Свидетельство об обучении получили 19 выпускников.
Анализ выпуска показал, что учащиеся получили знания и умения по предметам
школьной программы. Это подтвердили неплохие результаты итогового экзамена.
Среди выпускников практическую часть выполнили на «отлично» 10 человек, на
«хорошо» - 2 человека», на «удовлетворительно» - 3 человека.
Теоретическую часть среди выпускников сдали на «отлично» 8 человек, на
«хорошо» - 5 человек, на «удовлетворительно» - 2 человека.
Итоговые результаты: «отлично» - 9 человек, «хорошо» - 4 человека,
«удовлетворительно» - 2 человека.
Результаты
итогового экзамена
9 класс
Кол-во учащихся
Практическая работа
Устный ответ
Итоговая оценка

2012-2013
Усп.
Кач.
10
100
70
100
70
100
80%

2013-2014
Усп.
Кач.
12
100
66,6
100
75%
100
83,3%

2014-2015
Усп.
Кач.
13
100
66,6
100
91,6%
100
91,6%

2015-2016
Усп. Кач.
11
100
81,8
100
63,6
100
90,9

2016-2017
Усп. Кач.
9
100
67
100
78
100
78

Следует отметить, что результаты экзаменов оказались выше результатов годовой
аттестации.
10 класс
Кол-во учащихся
Практическая работа
Устный ответ
Итоговая оценка

2012-2013
Усп. Кач.
4
100
100
100
100
100
100

2013-2014
Усп.
Кач.
4
100
100
100
100
100
100

2014-2015
Усп.
Кач.
8
100
100
100
100
100
100

2015-2016
Усп. Кач.
4
100
100
100
100
100
100

2016-2017
Усп. Кач.
6
100
100
100
100
100
100

Учащиеся подтвердили годовую оценку или повысили ее, что объясняется
ответственным отношением учителей и учащихся школы в подготовке к
13

экзаменам. Исходя, из вышесказанного следует отметить, качественная
успеваемость остается на прежнем оптимальном уровне - стабильна.
Проводя мониторинг по всем разделам не остается без внимания отчеты классных
руководителей, где отмечается большое количество пропусков уроков
учащимися школы в течение всего учебного года. Анализируя данные можно
отметить, что причины различны: нежелание ребенка учиться, попустительство
родителей (законных представителей несовершеннолетних).
В таблице представлен анализ пропусков уроков учащимися за 2016-2017
учебный год, который показал следующие результаты:
Мониторинг пропусков уроков учащимися
№
п/п

Четверть

1
2
3
4
5

I
II
III
IV
итого за 2016/2017
учебный год

ВСЕГО
пропущено
уроков
дней
часов
378
1933
292
1198
947
3908
76
532
1693
7571

Пропущено по
болезни
дней
211
115
719
9
1054

часов
1031
476
3009
63
4579

Пропущено по
уважительной
причине
дней
часов
114
587
79
331
97
411
2
14
292
1343

Пропущено без
уважительной
причине
дней
часов
53
315
98
391
131
488
65
455
34
1649

Прослеживается отрицательная динамика пропусков учащимися уроков по
неуважительной причине. Большинство классных руководителей своевременно
реагируют на пропуски учащихся, ставят в известность родителей и
администрацию школы. В свою очередь администрация школы ежедневно
осуществляет
контроль
над
посещаемостью
школьников,
проводит
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.
Контроль и руководство учебным процессом проходили согласно
общешкольному плану работы: систематически осуществлялся контроль учебновоспитательной
деятельности.
Использовались
различные
приемы
внутришкольного контроля: тематический, персональный, фронтальный, класснообобщающий, контроль уровня знаний и умений обучающихся. Использовались
следующие методы контроля: наблюдение, изучение документации, проверка
знаний, анализ. Результаты внутришкольного контроля обсуждались на педсоветах,
заседаниях методических объединений.
Учебные программы во всех классах всеми учителями - предметниками
выполнены. Административные контрольные работы проходили по графику.
Каждый учитель – предметник сдал отчеты по итогам контрольных работ с
подробным анализом, по итогам года, по предмету, по классу и классному
руководству. Все результаты занесены в базу данных.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем
учебном году были:
 Адаптация учеников 1 и 5 классов.
 Техника чтения и вычислительные навыки в начальном и среднем звеньях.
 Изучение профессионального мастерства учителей в рамках аттестации на
соответствие.
 Ведение учащимися дневников.
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Итоговые экзамены выпускных классов.
Качество ведения школьной документации.
Выполнение учебных программ.
Работа совета профилактики
Организация обучения на дому.
Срезы знаний и административные контрольные работы по итогам
полугодий.
Все эти вопросы заслушивались на МО учителей и преследовали цель реализации
поставленных перед школой задач. По результатам контроля составлены справки.
ВШК дает возможность сделать вывод о том, что рассматриваемые вопросы имели
ряд замечаний и рекомендаций.Например, замечания по ведению документации
строгой отчетности (классные журналы и личные дела учащихся), дежурству
учителей, были в течение всего года проблемы внешнего вида. Недостаточно
велась работа по ведению учащимися дневников.
Администрацией школы посещались уроки учителей в рабочем порядке и по плану
внутришкольного контроля.Посещенные уроки и мероприятия показали, что уроки
построены методически грамотно, интересны и разнообразны по формам и
методам проведения: урок - деловая игра, уроки-экскурсии, интегрованные уроки и
т.д.Все уроки анализировались, давались рекомендации, которые в дальнейшем
учитывались учителями. Не всегда прослеживалось четкость системы
разноуровневого обучения, проведение физпауз, умение учителя включать всех
учащихся в работу.
В школе в основном работает опытный коллектив. Одной из рекомендаций в
работе является то, что необходимо больше времени уделять взаимопосещению
уроков и мероприятий и использовании компьютерной технологии.
Проверка дневников и тетрадей учащихся показала, что во всех классах по всем
предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются и проверяются
учителями-предметниками. Объем домашнего задания соответствует норме,
орфографический режим соблюдается. Количество диктантов и контрольных работ
соответствует календарно-тематическому планированию.
Логопедическая коррекционная работа была направлена на коррекцию нарушений
в развитии устной и письменной речи обучающихся, своевременное
предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися
образовательных программ.
Учителями-логопедами проводилась диагностика речевого развития. В течение
учебного года с детьми была проведена коррекционная и развивающая работа по
устранению нарушений в речи.
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По итогам промежуточной диагностики была выявлена положительная динамика
развития речи у воспитанников (устранены нарушения в звукопроизношении, дети
научились анализировать звуковой состав слова, уменьшилось количество
дисграфических ошибок, увеличился словарный запас).

Анализ методической работы
Роль методической работы школы значительно возросла в современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Педагоги понимают значимость методической работы, проявляют инициативу и
личную заинтересованность в апробации новых педагогических технологий.
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Причиной этому является готовности к самоизменениям, психологической и
методической грамотности.
Образовательный и воспитательный процесс в школе осуществляют
высококвалифицированные педагоги. В текущем учебном году в школе работают
35 педагогических работников, из них 21 учитель. Кандидат психологических наук
– 1 педагог, высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога, первую – 6,
на соответствие прошли 10 человек и не имеют категорию 25 педагогов.
кандидат псих.наук
высшая
2%
4% 1 категория
11%

категории

на соответствие
19%

всего
64%
кандидат псих.наук

высшая

1 категория

на соответствие

всего

Высшее образование имеют 25 учителей, среднее профессиональное - 10 человек.
В процентном соотношении данные показаны в круговой диаграмме.

образование

среднепрофессиональное
31%

высшее
69%
высшее

средне-специальное

Каждое МО работали над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой школы, а также оперативно, эффективно решали
управленческие задачи. Свою деятельность направляли на организацию помощи
учителю, на обсуждение теоретической и практической информации по своим
темам, на оптимизацию учебного процесса и др. Работа МО давала возможность
проявить активность, творчество, реализовать познавательные процессы учителей
и учащихся, организовать и провести информационные и другие многоплановые
мероприятия.
Методическая работа в школе представлена разнообразными формами:
 Тематические педагогические советы
 Методические объединения
 Работа учителей над темами самообразования
 Открытые уроки и их анализ
 Взаимопосещаемость уроков в рамках обмена опытом
 Предметные недели
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 Семинары
 Педагогический мониторинг
 Индивидуальные беседы
 Аттестация на соответствие
 ВШК
Руководителям методических объединений была делегирована часть функций по
осуществлению общешкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний по
определенным темам предметов, мониторинг).
Отслеживание в течение нескольких лет изменения качества педагогических
кадров в мониторинговом режиме выявило ряд закономерностей:
 отсутствие текучести кадров
 стабильность образовательного ценза педагогов
 увеличение количества педагогов, чей опыт востребован в масштабах города
 стабильность показателей уровня ЗУН обучающихся
В рамках методической недели педагоги выступают с творческим отчетом.
Творческий отчет позволяет раскрыть актуальность проблемы профессиональной
деятельности педагога, показать новизну, оригинальность педагогического опыта,
его системность и эффективность.
В ходе анализа организации
следующие проблемы:

методической работы были выявлены

1. Остается недостаточная работа методических объединений по организации
включения педагогических работников в процесс овладения современными
педагогическими
технологиями
с
целью
повышения
эффективности
образовательного процесса.
2. Низкий уровень категорийности учителей.








Исходя из выше изложенного, в 2017-2018 учебном году планируется решать
следующие задачи:
1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников:
принять участие в конкурсах профессионального мастерства;
принять участие в грантовых проектах для учителей;
предоставить учителям равные возможности по повышению своей квалификации,
свободы выбора форм и содержания повышения квалификации.
2. Продолжить внедрение рейтинговой мониторинговой системы оценки
педагогического труда на основе результативности труда учителей.
3.Создание единого информационно-образовательного пространствашколы
и
организация взаимодействия школы с родителями обучающихся:
использование мультимедийной техники и цифровых образовательных ресурсов, в
том числе размещенных в сети Интернет;
организация непрерывного повышения профессиональной компетенции учителей;
4. Улучшение методического обеспечения учебного процесса в школе за счет
распространения и внедрения инновационных разработок.
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Анализ работы психологической службы
Цель работы школьной психологической службы в 2016/2017 учебном году
максимальное содействие психологическому и личностному развитию
школьников, обеспечивающее им к моменту окончания школы готовность к
самоопределению во взрослую жизнь
Для реализации цели решались задачи:
 Развивать индивидуальные особенности учащихся – интересы, склонности,
способности.
 Реализация в работе со школьниками возможностей, резервов каждого периода.
 Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата.
Для реализации задачи проведена следующая работа:
Диагностика
Психологическая готовность к школьному обучению
(проведено групповая диагностика, с последующей
консультацией, родителем даны рекомендации).
Диагностика личностных особенностей учащихся, данная
работа осуществлялась в течение года, по запросу
учащихся, родителей, учителей проведена диагностика,
даны рекомендации.
Изучение адаптации учащихся 1, 5 классов, вновь
прибывших учащихся, на основе данной работы
разработаны рекомендации учителям и родителям.
Выявления учащихся имеющих сложности в общении
(стеснительные дети, гиперактивные, с
завышенной/заниженной самооценкой, из
неблагополучных семей, а также состоящие на различных
видах учета).
Диагностика мотивационной сферы в классах;
Диагностика 9-х,10-х классов по профессиональной
направленности учащихся, учащимся даны рекомендации,
проведены консультации.
Изучение готовности к обучению в среднем и старшем
звене у учащихся 4 классов (исследовании
интеллектуальной и мотивационной готовности).

Просвещение

Коррекция

1. «Роль классного
руководителя в формировании
личности школьника с учетом
индивидуальных особенностей
каждого ребенка».
2. Семинар: «Приёмы работы
классного руководителя с
учащимися с разными
образовательными
потребностями».
3. Организовывались
систематические выходы на
родительские собрания с
тематическими сообщениями и
результатами диагностики и
наблюдений по классу (задачи
возраста и ситуация развития).
4. Профориентационная работа
(классные часы, консультации).
5.Родительские собрания на
тему «Опасности Интернет»

1. Цикл занятий
психосоциальной
компетентности
младших подростков.
Психологическая
программа развивающей
и коррекционной
работы с детьми
школьного возраста.
2. Профориентационная
работа.
3. Психологопедагогическая
коррекционная работа с
трудными подростками.

Проведение данных форм работ позволило
решить поставленные задачи.
Адаптация у 1, 5, классов прошла на допустимом уровне. Важно отметить,
плодотворную работу классного руководителя 5-го класса Суртаеву Е.В., с
учащимися имеющими трудности в познавательной и мотивационной сферах. В
данном классе проводились мероприятия направленные на сплочение коллектива
класса, созданы необходимые условия благополучия в классном коллективе.
Готовность учащихся 4 классов к обучению в среднем звене достаточна и
соответствует требованиям обучения. По результатам диагностики выявлены
учащиеся с развитием интеллектуальных способностей ниже возрастной нормы.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках индивидуальных и
групповых занятий.Проводились по плану занятия по курсу: «Психокоррекция»;
«Развитие познавательной и коммуникативной сферы (2-4 класс)»; «Программа
обеспечения развития учащихся среднего звена обучения (6-8 класс)»;
«Первоклассник»; «Первый раз в 5 класс».
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Важно отметить работу психологической службы с учащимися «группа риска». С
данной категорией учащихся в течение всего учебного года проводились
индивидуальные консультации, беседы. Особое внимание уделяется привлечению
данных учащихся в мероприятия, проводимые во внеклассной работе в школе.
Профориентационное направление психологической службы.
Для изучения профессиональных склонностей и психологических характеристик
учащихся проводится системная профориентационная работа. Важно отметить,
что профориентационная работа в школе ведется уже с начальной школы. В рамках
данной работы учащиеся школы получают информацию о состоянии рынка труда и
перспективах его развития.
Выбор будущей профессии - это серьезный и ответственный шаг в жизни
каждого человека, требующий подготовки и знаний. Помочь сделать правильный
выбор, раскрыть способности и увидеть склонности есть основная цель
профориентационной деятельности в школе. От правильности выбора будущей
профессии зависит материальное благополучие, а самое главное душевное
равновесие во взрослой жизни. Для изучения профессиональных склонностей,
интересов и психологических характеристик учащихся в школе проводится
системная профориентационная работа.
Согласно плану профориентационной
работы, проведены следующие
мероприятия:
 Проведена встреча и беседа с классными руководителями, с целью сбора
первичной информации о дальнейшем самоопределении учащихся.
 Проведена беседа с учащимися старших классов с целью сбора первичной
информации о дальнейшей форме обучения.
 Проведена профориентационная лекция и тестирование учащихся 8 - 10
классов, специалистами Центра Занятости, на базе школы.
 Проведено анкетирование, с целью изучения ближайших планов
выпускников.
Можно сделать вывод, что план психологической службы реализован на
оптимальном уровне.
Результаты диагностики по трудовому обучению:
Отношение к
трудовой
подготовке

положительное
безразличное
отрицательное
быстрая
средняя
высокая
Реагирует спокойно
возбуждается
преодолевает
отказывается

Работоспособность

35,8
31,3
32,8

Характерные
эмоции в трудовой
деятельности

31,3
28,3
40,2

Прогноз
освоения
профессии

Реакция на
трудности в
работе

49,3
50,7

35,8
32,8
31,3
32,8
32,8
0,7
26,8

Дальнейшее устройство выпускников школы.
Устройство выпускников
Количество выпускников (9-11 класс)
Число выпускников, поступивших в ПТУ, на курсы

2012-2013

14
5

2013-2014

26
7

2014-2015

24
17

2015-2016

18
7

2016-2017

20
20

Число выпускников, поступивших на работу
Число выпускников, не устроенных на работу и в ПТУ
Декретный отпуск
Число выпускников, не работающих по состоянию
здоровья (инвалиды)
Вернулись в ОУ
Поступили в вечернюю школу

1
1
1

1
3

4

2

6
-

11
2

3
0

7

2

2

Из таблицы видно, что большинство выпускников школы продолжают обучаться.

Основные направления работы на следующий учебный год:
 Продолжить психологическое
сопровождение
процессов личностного и
профессионального самоопределения обучающихся в условиях школы через
проведение занятий профессионального и личностного самоопределения в 9
классах.
 Привлечение учащихся к активному участию в школьных и городских конкурсах.
 Активизировать работу с родителями (участие в общешкольных и классных
собраниях).
 Усилить работу по профориентации с учащимися, воспитывающимися в
неблагополучных семьях, а также с учащимися, состоящими на различных видах
учета
Анализ воспитательной работы за 2016/ 2017 учебный год
Задачи воспитательной работы:
1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур,
обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его
реализации в будущем.
2. Воспитание учащихся в духе гражданственности, патриотизма, уважения прав
человека.
3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта.
4. Вовлечение учащихся
в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности.
5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
6. Предупреждение роста преступлений и правонарушений через систему
взаимодействия школы с ПДН, учреждениями дополнительного образования и т.д.
Воспитательная работа проводилась на уровне учебного учреждения и на
уровне классов с учетом возрастных, психологических, индивидуальных
особенностей школьников.
План воспитательной деятельности был составлен на основе коллективного
творческого планирования, с учетом традиций образовательного учреждения,
планов работы
В основе воспитательного процесса школы лежит совместная творческая
деятельность детейи взрослых по различным направлениям: здоровье,
нравственность, досуг, семья, профилактика девиантного поведения подростков.
Связующим звеном в воспитательной работе являются традиционные
мероприятия:
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«День знаний».
Дни здоровья. «Веселые старты» и подвижные игры во 2-4 кл.
Концерт, посвящённый Дню учителю.
Мероприятия, посвящённые Новому году. .
Мероприятия, посвящённые 23 февраля.
Мероприятия, посвящённые 8 марта.
Мероприятия, посвященные Победы в Великой Отечественной войне.
 «Последний звонок» и др.
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся,
развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.
Тематика и формы проведения мероприятий отличаются многообразием, что
позволяет детям проявить себя в той или иной сфере своих творческих
возможностей. Надо отметить, что все праздники готовятся силами учащихся.
Обучающиеся школы участвуют в городских мероприятиях, что также
способствует формированию социально-адаптированной личности школьника.
Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки
и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что
зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и
позволяет выйти на более высокий уровень.
В течение учебного года во всех классах проводились беседы, классные часы по
теме: «Гигиена школьника», «Спорт-это здоровье», «О вреде курения», «О вреде
алкоголя».
Профилактика правонарушений.
В течение года в школе активно велась профилактическая работа по
предупреждению правонарушений. Разработана и реализуется
программа
«Профилактика»
(предупреждение
правонарушений,
преступлений,
безнадзорности и беспризорности детей и подростков, употребления ими
алкоголя и психоактивных веществ.). Главная задача профилактической работы
это - поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые
находятся в психологически сложных ситуациях. С каждым подростком,
находящимся в социально опасном положении, проводится индивидуальная работа
по выявлению трудностей и решению проблем в семье или в социуме. Основной
формой остаётся проведение бесед с родителями по вопросам ответственности за
невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей и подростков.
Беседы и практические занятия:
Начальные классы
«Наш
характер.
Доброта»; «Любовь к
окружающему миру»;
«Любовь
к
окружающему миру»;

5-7 классы
«Вирус сквернословия»в рамках акции
«Чистое слово»;
«Стили человеческого общения»;
«Умение жить среди людей»
«Курение - опасное увлечение», в рамках
акции « Я выбираю спорт вместо
пагубных привычек»
«Как не стать жертвой преступления»
«Посеешь характер - пожнёшь судьбу»

8-10 классы
«Как
сказать
«НЕТ!»;
«У опасной черты» в
рамках
акции
«Ответы на трудные
вопросы»;
«Права
и
обязанности детей и
подростков»,
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Результатом профилактической работы является то, что общественно опасных
деяний и мелких хулиганств, совершенных учениками школы за последние годы
находится на стабильном уровне.
Кол-во правонарушений
На учете в ВШУ
На учете в ОДН
Неблагополучные семьи

2014-2015
0
10
8

2015-2016
1
8
5
4

2016-2017
1
7
6
8

В течение всего учебного года проводились Советы профилактики,
индивидуальные беседы с психологом школы, инспектором ОДН, тематические
беседы, просмотры кинофильмов на актуальные темы. Особым вниманием в работе
социального педагога пользуются проблемные учащиеся и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном положении.
С «трудными» подростками велась постоянная работа со стороны классных
руководителей, педагога – психолога, участкового инспектора и социального
педагога.
Были поставлены
и реализованы следующие задачи по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
учащихся.
1. Создание
благоприятного
климата
для
учащихся
школы.
2. Всестороннее развитие способностей; творческой и социальной активности
учащихся.
3. Воспитание
духовно-нравственных
и
патриотических
ценностей
.
4. Коррекционная
работа
с
«трудными
детьми».
Но наряду с этим в профилактической работе были выявлены определённые
трудности и недостатки:
 запоздалое выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм;
 поверхностное изучение педагогами индивидуальных особенностей таких
школьников;
 формальность подхода, недостаточное внимание, уделяемое при планировании
воспитательной работы в классе;
Организация внеурочной деятельности.
Эстетическое воспитание является важной составной частью
воспитательного и учебного процесса. Ребёнок реализует своё свободное время в
соответствии со своими интересами и потребностями. Педагоги школы в своей
повседневной работе опираются на потребности и интересы учащихся. Учащиеся
вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. За прошедший период в
школе создана и работает система дополнительного образования, которая
представлена двумя кружками. Вся система дополнительного образования
(кружковая система) работает по дополнительно утвержденному учебному плану.
В различных формах дополнительного образования школы заняты все учащиеся с 1
по 6 класс и девушки с 7 по 10 класс. Работа объединений строится в соответствии
с разработанными и утвержденными образовательными программами. Педагоги
школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы
учащихся.
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Показатели

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Количество обучающихся в школе
Количество творческих объединений
Количество спортивных секций
Количество обучающихся, посещающих
творческие объединения
Процент охвата уч-ся дополнительным
образованием в школе
Процент охвата уч-ся дополнительным
образованием вне ОУ

115
4
75

124
2
1
52

134
3
0
60

133
2
0
44

140
2
0
48

65,2%

45,9%

46,8%

33,1%

34,3%

24,3%

18,5%

34,3%

39,1%

37,1%

Участие учащихся в выставках, конкурсах и фестивалях:
Образовательное
учреждение
Выставка новогодних
поделок
Выставка работ,
посвященная дню
рождения школы.

Городской уровень

Краевой уровень

Фестиваль «Мода, молодость,
весна»
Конкурс «Чайки над городом»
Конкурс «Куклы народов мира»
Акция «Знамя Победы»
Фестиваль «Солнышко»
Выставка «В прекрасном мире
мы живём»,

Фестиваль «Радуга»
Фестиваль «Стремление жить и
побеждать»
Конкурс декоративных тарелочек
«Следы на снегу»
Фестиваль «Ночь в музее»,
Фестиваль «Дружба без границ»
Фестиваль «Зимних сказок
чудеса»
Конкурс «Национальный костюм»

Федеральный
уровень
Акция «Белая
тропа»

Участники награждены Дипломами I, II, III степени, благодарностями.
Необходимо отметить хорошую посещаемость, учащиеся с желанием посещают
занятия в объединениях дополнительного образования.
Семья и школа
Работа с родителями в 2014-2015 учебном году включала в себя как
просветительскую работу (лектории, мониторинги), так и индивидуальную (с
родителями детей «группы риска»).
В большинстве классов были выбраны родительские комитеты. В результате
анализа социального состава семей по различным категориям наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению количества многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, оказавшихся в социально опасном положении.
Работа с родителями по сохранению жизни и здоровья детей включала следующее:
 Посещение семей, состоящих на внутришкольном учете и учете ОДН, семей
детей «группы риска».
 Постановка на учет семей, требующего особого педагогического внимания.
 Первичное обследование жилищно-бытовых условий асоциальных семей и
семей, вновь поставленных на учет.
 Принятие мер административного характера к родителям, недобросовестно
выполняющих родительские обязанности по воспитанию детей.
 Организация и проведение совместных с КДН рейдов в семьи обучающихся.
 Вызов родителей на заседание школьного Совета профилактики.
 Проведение индивидуальных бесед с родителями и вынесение официальных
предупреждений о недопустимости халатного отношения к детям.
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 Проведение родительского лектория
Ведется индивидуальная работа с родителями по вопросам обучения и
воспитания. Психологи школы проводят индивидуальные консультации для
родителей.
Коллектив школы тесно сотрудничал с организациями:
1. КГБУ «Камчатский краевой художественный музей».
2. КРО ООО «Союз пенсионеров России».
3. КДН и ЗП при Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа.
4. КГБО УДОД «Камчатский центр развития творчества детей и юношества»
«Рассветы Камчатки».
5. Городская библиотека.
6. МБОУ ДОД «Дом творчества «Юность».
7. МБОУ «Центр внешкольной работы».
8. ГБУЗ «Камчатский наркологический диспансер».
9. ФОК «Звездный»
10. ООО «Надежда»
11. ООО «Дорремстрой»
Работа с сайтом:

В течение 2016-2017 учебного года регулярно проводилось обновление
сайта. Размещались материалы о жизни и деятельности школы, в рубрике
«Новости» учителя и воспитатели публиковали статьи об интересных
мероприятиях. В разделе «Фотоальбом» можно увидеть хронику проводимых
мероприятий, праздников, событий. Для родителей размещалась актуальная
информация об образовательном и воспитательном процессе школы. Нормативноправовая документация школы, образовательные программы, расписание уроков и
др. В результате учебно-воспитательной и коррекционной деятельности в 20162017 учебном году продолжилось формирование социально- нормативного
поведения у детей с проблемами в интеллектуальном развитии, обучающиеся были
вовлечены в работу по самовоспитанию, создавались оптимальные условия для
формирования положительной мотивации и воспитания детей с нарушением
интеллекта. В течение учебного года у учащихся воспитывалась потребность в
трудовой деятельности и сознательное отношение к труду. Прививались навыки
культуры поведения, культуры внешнего вида, эстетические навыки,
формировались навыки коммуникативного поведения, развивались физические
способности, умения и навыки здорового образа жизни.
Работа с «Сетевым городом».
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«Сетевой Город. Образование» – комплексная информационная система,
объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования. Система
обеспечивает формирование единого информационного образовательного
пространства, позволяет активизировать многих участников учебновоспитательного и образовательного процесса.
Цель информационной системы «Сетевой город. Образование»
Основной целью использования Системы СГО в 2016-2017 учебном году
являлась создание открытого информационного образовательного пространства
для эффективного решения задач управления муниципальной системой
образования посредством сетевого взаимодействия муниципальных
общеобразовательных учреждений на основе информационно-коммуникационных
технологий.
Проводилась работа:
- формирование единой базы данных, содержащей информацию о
педагогических работниках, контингенте обучающихся и их родителях (их
законных представителях), ходе образовательного процесса в Учреждения,
движении обучающихся в пределах учреждения;
- конструирование, доставка и получение всех видов отчетности,
отражающей результативность образовательной деятельности: типовых сводных
отчетов по педагогическим работникам, контингенту обучающихся, об итогах
образовательного процесса;
- разработка и предоставление Учреждением информационных
административных ресурсов для организации и сопровождения образовательного
процесса;
- предоставление информации родителям на интернет-портале, о качестве
образовательного процесса в учреждениях образования;
- своевременное заполнение журнала и выставление оценок.
Таким образом, в 2017/2018 учебном году педагогическому коллективу школы
необходимо решать следующие воспитательные задачи:
 Воспитание гражданско-патриотических качеств учащихся через активное
участие в мероприятиях, посвященных памятным датам.
 Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное участие
в спортивных мероприятиях, социальных акциях и конкурсах различного
уровня и интеграцию основного и дополнительного образования.
 Обеспечение социальной и психолого – педагогической поддержкой
обучающихся, выявленных
в процессе
анкетирования по раннему
выявлению группы риска среди учащихся начальной школы.
 Повышение эффективности воспитательной работы через участие в
городских программах, акциях, мероприятиях.
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Для разрешения проблем, выявленных в результате анализа работы школы,
требуется
принятие
комплекса
серьёзных
управленческих
решений,
затрагивающих различные аспекты организации и проведения образовательного
процесса в 2017-2019 учебном году:
1.администрации
1. осуществлять системный и последовательный контроль по реализации ФГОСС
(срок :постоянно);
2. На основе банка информации и комплексного анализапсихологической службы
выстраиватьучебно-воспитательную работу школы
3. Провести мониторинг здоровья (структура заболеваемости детей).
4. Проведение административных комплексных работ 1 раз в четверть.
2. руководителям школьных МО
1.Организовать семинар на тему «Индивидуальнаая и дифференцированная работа
с обучающимися»;
2.Организовать проведение бинарных уроков: СБО и математика, СБО и русский
язык.
3.классным руководителям
1.Осуществлять раннюю профилактическую работу с обучающимися и их семьями
(срок: постоянно)
2.Обеспечивать взаимодействие педагогов, работающих в классе; (срок: постоянно)
3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития.
4. педагогам
1. Осуществлять системное повышение профессиональной компетентности через:

активную работу в работе ШМО; (срок: постоянно)

системную
курсовую
подготовку
и
осуществление
процессов
аттестации; (постоянно)

участие в профессиональных конкурсах (постоянно)

продолжить развитие профессиональной компетентности всех участников
образовательного процесса в целях повышения качества обучения.
5. учителям-предметникам
 Продолжать трехуровневый контроль качества знаний. На уроке уделять
работе со слабоуспевающими учащимися.
Повышать мотивацию
учащихся к обучению и оказывать помощь в усвоении учебного
материала.
 Применять диагностическую карту учителя как средства достижения более
высокого качества компетентности преподавателя, развивать самооценку
через мониторинг деятельности педагога.
 Повысить качество обучения по предметам учебного плана.
 Использовать олимпиадные задания для детей с ОВЗ.
 Моделирование реальных ситуаций при изучение любой темы, каждый раз
усложняя их– создание проблемных ситуаций.
Всем учителям делать выводы с указанием возможных причин недостаточного
усвоения учебного материала, отмечать положительные результаты в усвоении
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учебного предмета, планировать работу по устранению «пробелов» в знаниях
учащихся. Формировать адекватную самооценку обучающихся. Вести
постоянную работу педколлектива по подготовке обучающихся к итоговым
экзаменам.
Публичный отчет был заслушан на Педагогическом совете. Работа школы
была признана удовлетворительной.
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