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ОТЧЕТ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №29» 

 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №29» (далее – Учреждение) работает по Программе Развития на 

2021/2025гг. Основной целью работы Учреждения является создание 

комфортных условий для гармонического развития личности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Приоритетным направлением в работе Учреждения во втором полугодии 

2022 года стало обеспечение стратегии развития и содержание деятельности 

Учреждения по созданию комплекса условий специального пространства для 

развития социально значимых качеств личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями путем обновления инфраструктуры 

Учреждения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение 

качества образовательного процесса. Коллектив Учреждения работал                         

по повышению показателей значений доступной среды для детей-инвалидов, 

преодолению социальной разобщенности и формированию позитивного 

отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности. 

 В Учреждении созданы оптимальные условия для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, а также работы педагогического 

коллектива. В деятельности Учреждения отсутствуют жалобы, нарушения 

образовательного и трудового законодательства, соблюдаются санитарно-

гигиенический режим в соответствии с нормами СанПина, правила техники 

безопасности, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности обучающихся 

и педагогов. В Учреждении функционируют общественные формы управления: 

Совет школы, Попечительский совет, имеются планы работы, протоколы 

заседаний. 

По результатам анкетирования обучающихся, родителей более 90% 

удовлетворены условиями проживания и качеством образовательных услуг. 

Обучающиеся 100% обеспечены логопедической, дефектологической, 

тифлопедагогической и психолого-педагогической помощью в соответствии с 

характером и степенью выраженности заболевания. Вся информация и 

отчетность, связанная с оказанием услуг Учреждения достоверна, 

предоставляется систематически, согласно плану. 

В работе с обучающимися педагогический коллектив Учреждения 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                              

от 29.12.2012г. № 273; 

- Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах инвалидов № 61/106 

от 03.05.2012г. № 46 ФЗ; 
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- Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, ратифицирована Российской 

Федерацией в 2012 году;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р;  

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 09 

мая 2018 года № Пр-203;  

-  Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 № 544н, утвердивший внедрение 

профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»;  

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз (ред. от 23 

июля 2015 года) «Об образовании»;  

- Постановление Правительства Ставропольского края «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» от 

29 декабря 2018 года № 628-п. 18. Распоряжение Правительства 

Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 442-рп «О мерах по реализации 

в Ставропольском крае мероприятия по поддержке образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках Федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»;  

- Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 

года № 628-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования»;  

- Паспорт регионального проекта протокол от 13 декабря 2018 года № 4 

«Успех каждого ребенка в Ставропольском крае», утвержден Советом при 

Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

года №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–   образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Приказ министерства образования Ставропольского края от 30 апреля 

2019 года № 656-пр «Об утверждении перечня государственных 

общеобразовательных организаций Ставропольского края, подведомственных 

министерству образования Ставропольского края, реализующих исключительно 

адаптированные основные общеобразовательные программы, принимающих 

участие в реализации мероприятия по поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»;  

- Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 29 марта 2019 года  № Р-41 «Об утверждении 

методических рекомендаций по материально техническому оснащению и 

обновлению содержания образования в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам»;  

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»;  

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 9 апреля 2019 года № ТС-912/07 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 15 марта 2019 года № МР-313/02 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

-    Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29», 

согласован письмом министерства имущественных отношений Ставропольского 

края от 26 апреля 2018 года № 4808106, утвержден приказом министерства 
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образования Ставропольского края от 03 мая 2018 года № 696-пр, 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы     

№ 11 по Ставропольскому краю 15 мая 2018 года; 

-  Локальными актами государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №29»; 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. Система работы Учреждения нацелена на 

максимальное развитие личности, создание коррекционно-развивающих 

условий, обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся, 

сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, 

профилактику и при необходимости коррекцию вторичных нарушений, 

адаптацию к новым социальным условиям. Одним из условий качественного 

обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации детей с 

нарушением зрения, задержкой психического развития, умственной отсталостью 

является правильно выбранный индивидуальный маршрут. 

В Учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия по развитию психических процессов, креативных способностей, 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, мимики и пантомимики, 

коррекции речевых нарушений, ориентировки в пространстве, ритмики, 

социально-бытовой ориентировки. Учителями, воспитателями, классными 

руководителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, тифлопедагогом, 

социальным педагогом создана модель непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Реабилитация, социальная адаптация                                  

и формирование независимого образа жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется на основе 

личностно-ориентированного подхода и диагностики потенциальных и 

компенсаторных возможностей ребенка.  

Коррекционные занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, являются 

частью учебно-воспитательного процесса, во время которого у детей происходит 

развитие памяти, внимания, мышления, коррекция нарушений устной и 

письменной речи. Взаимосвязь и преемственность психологических, 

логопедических занятий позволяет повысить эффективность коррекционно-

развивающего обучения обучающихся. 

Основная цель работы педагога-психолога Учреждения – создание 

специальных социально-психологических условий, компенсирующих трудности 

развития, способствующих личностному становлению, сохранению здоровья и 

успешной социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
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- формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку 

продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с 

требованиями и изменениями повседневной жизни; 

         - обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания динамики 

психического развития детей в процессе обучения; 

-профилактика и преодоление отклонений в социальном                                

и психологическом развитии ребенка;  

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в Учреждении; 

-развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка                    

на каждом возрастном этапе; 

-содействие педагогическим работникам в формировании у детей 

нравственных принципов, ответственности, уверенности в себе, активной 

жизненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности. 

 

За II полугодие 2022 года за психологической помощью к педагогу-

психологу Учреждения обратились – 34 человека (обучающихся, родителей, 

специалистов).  

За II полугодие 2022 года за психологической помощью к педагогу-

психологу школы-интерната обратились–26 человек (обучающихся, родителей, 

специалистов).  

 

Численность обратившихся за II полугодие 2022 года 

всего 

человек 

из них  обучающихся из них 

родителей 

из них специалистов 

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

19 3 13 6 

 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом,  

обратившимся за психологической помощью 

 
Категории клиентов Виды услуг, количество услуг 

Консу

льтаци

и 

Диагност

ирование 

Коррек

ционна

я 

работа 

Психопр

офилакт

ическая 

работа 

Психологиче

ское 

просвещени

е 

Общее 

количеств

о услуг 

1. Обучающиеся 10 38 80 9 3 140 

2. Родители 15 93 0 4 2 114 

3. Специалисты 12 0 0 2 2 16 

 

Консультирование родителей (законных представителей) проводилось по 

следующим запросам:  

• помощь в создании условий оптимального развития обучающихся; 
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• проблемы адаптации первоклассников; 

• повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Педагоги, воспитатели получили консультации по следующим вопросам:  

• создание благоприятного социально-психологического микроклимата в 

классе (группе); 

• по проблемам адаптации первоклассников, пятиклассников и вновь 

прибывших; 

• по результатам проведенных диагностических обследований; 

• трудности в усвоении детьми программы обучения; 

Обучающиеся, воспитанники обращались за психологической помощью по 

следующим проблемам:  

• взаимоотношения со сверстниками и родителями; 

• по личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам. 

Для изучения трудностей процесса адаптации первоклассников к 

обучению в школе и пятиклассников к обучению в среднем звене, педагогом-

психологом была запланирована и выполнена диагностическая работа. Ведётся 

мониторинг процесса адаптации обучающихся первого и пятого класса. 

Психодиагностическая работа процесса адаптации 1 доп. «А» класса 

Методика: «Школьная мотивация» (ЛускановаН.Г.) 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Цель:получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации  

Класс: 1 доп. «А» 

Количество обследованных: 11 

0%

20%

40%

60%

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень

20%

60%

20%

0% 0%

"Школьная мотивация" 1 доп. "А"

 

По результатам диагностического обследования в 1 доп. «А» классе 

выявлено: 

• 20% (3) обучающихся с высоким уровнем школьной мотивации, учебной 

активности, 1 уровень (А); 

• 60% (5) обучающихся с хорошей школьной мотивацией, 2 уровень (А). 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 
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успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой; 

• 20% (3) обучающихся с положительным отношением к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами (ВДА). Дети достаточно  

благополучно   чувствуют  себя  в  школе, однако  чаще  ходят  в школу, чтобы  

общаться  с  друзьями, с  учителем. Им  нравится  ощущать  себя  учениками, 

иметь  красивый  портфель, ручки, тетради. Познавательные  мотивы  у таких  

детей  сформированы  в  меньшей  степени, и  учебный  процесс  их  мало   

привлекает. В рисунках  на  школьную  тему  такие  ученики  изображают, как  

правило, школьные, но не  учебные  ситуации. 

 

Методика: «Я в школе» проективная методика. 

 
По результатам диагностического обследования в 1доп. «А» выявлено: 

• 80% (8) обучающихся адаптированы; 

• 20% (3) обучающихся с признаками дезадаптации; 

• 0% (0) обучающихся дезадаптированы. 

 

Итоговая диаграмма 1доп. «А»  

0%

50%

100%

А ВДА ДА

80%

20%
0%

 
По результатам психодиагностического обследования выявлено 80%(8) 

обучающихся адаптированы к обучению в школе, 20%(3) обучающихся с 

признаками дезадаптации, 0%(0) обучающихся дезадаптированы. 

По результатам диагностического обследования процесса адаптации 

первоклассников к школе было проведено: 

1. Консультирование родителей, законных представителей по результатам 

диагностики адаптации ребёнка к школе, по проблемам адаптации 

первоклассников. 

2. Выступление на родительском собрании, оказание психологической 

помощи и поддержка в период адаптации первоклассников к обучению в школе. 

3. Занятия по формированию и развитию позитивного отношения к школе. 
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Психодиагностическая работа процесса адаптации 5 «А» класса 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе обучающихся для предупреждения и преодоления трудностей периода 

адаптации к средней школе 

Класс: 5 «А» 

Количество обследованных: 8 

Методика: «Чувства в школе» опросник (Левченко Л.С.) 

 

Диаграмма «Чувства в школе» 5 «В» класс 

 

Методика: «Школьная мотивация» (Лусканова Н.Г.) 

0%

100%

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5уровень

63%
37%

0% 0% 0%

"Школьная мотивация" 5 "А"

 
По результатам диагностического обследования в 5 «А» классе выявлено: 

• 63% (5) обучающихся с высоким  уровнем  школьной  мотивации, 

учебной активности - 1 уровень; 

• 37% (3) обучающихся с хорошей  школьной  мотивацией, 2 уровень. 
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Итоговая  диаграмма 5 «А» класс 

 
По результатам психодиагностического обследования 100% (8) 

обучающихся адаптированы к обучению в школе, 0%(0) обучающихся с 

возможной дезадаптацией, 0% (0) обучающихся дезадаптированны. 

По результатам психодиагностического обследования процесса адаптации 

5 «А» класса к школе было проведено консультирование классного 

руководителя 5 класса.  

Проведена психопрофилактическая работа с детьми, направленная на 

повышение уровня адаптивности к условиям школы-интерната, снижение 

агрессивности, по сплочению классного коллектива.  

В Учреждении обучается 108детей (из них 38 детей-инвалидов). На 

основании заключений ПМПК 76 обучающихся (55 обучающихся начального 

звена и 21 обучающийся старшего звена) нуждаются в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса. С обучающимися 

запланирована и ведётся коррекционно-развивающая работа с учётом 

психофизических особенностей детей. Проводится групповая работа по 

развитию коммуникативных навыков, коррекции межличностных отношений, 

познавательной активности и повышение мотивации к обучению. Проводится 

консультативная работа с целью оказания психологической помощи, коррекции 

поведения. 

 

 

 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

всего чел. 

Посещают индивидуальные и 

групповые занятия психолога 

Охвачены просветительской и 

профилактической работой 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество  детей % от общего 

количества 

обучающихся 

108 76 82% 108 100% 

Из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

108 76 82% 108 100% 

Из них детей-инвалидов из них детей-инвалидов 

38 31 80% 38 100% 

Из них детей с умственной отсталостью Из них детей с умственной отсталостью 

13 7 53% 13 100% 
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Педагог-психолог в процессе реализации коррекционно-развивающей 

работы применяет здоровьеформирующие технологии (тренинги, КЭР, 

зрительный режим, щадящий режим, физминутки). Использует групповые и 

индивидуальные формы работы с детьми и подростками, применяя методы: 

психогимнастика, релаксация, продуктивная деятельность (рисование, лепка и 

т.п.), психологические игры и упражнения, ролевые игры, дискуссии.Педагог-

психолог использует специальные техники для развития креативного мышления: 

техника креативного письма, игры и занятия на творчество и логику, упражнение 

«Откуда, почему, что, как», «Ассоциации» и др. Креативное мышление помогает 

быстрее реагировать на задачи, умело выходить из сложных ситуаций, жить не 

по шаблону и генерировать классные идеи. Занятия проводятся в сенсорной 

комнате, оснащённой современным оборудованием.  

Педагогом-психологом проводится просветительская и профилактическая 

работа (участие в общешкольных собраниях, в месячнике здоровья, Всемирном 

дне психического здоровья, Всемирном дне борьбы со СПИДом и др.). 

Профилактическая работа с обучающимися, родителями, педагогами 

направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся, формирование ответственного отношения к своему здоровью. 

Мероприятия: классный час «О психологическом здоровье личности», 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа», «1 декабря международный день 

борьбы со СПИДом». Часы профилактики «Конфликты в подростковом 

возрасте» («Мы и конфликты», «Все стратегии нужны»). Рекомендации 

классным руководителям по оказанию помощи детям с низким уровнем 

адаптации», «Особенности адаптации детей 5-х классов». 

Психологическое просвещение с обучающимися было направлено на 

сохранение психического здоровья, повышение мотивации к обучению, умение 

справляться со стрессовой ситуацией; с родителями направлено на оказание 

психологической помощи и поддержки в период адаптации первоклассников к 

обучению в школе и пятиклассников к переходу в среднее звено; с педагогами 

заключалась в изучение психологических особенностей детей. Мероприятия: 

выступление на родительском собрании «Особенности адаптационного периода 

у детей 1-х классов», «Особенности адаптации детей 5-х классов», занятие 

«Условия бесконфликтного общения», классные часы «Первый раз в первый 

класс», «Кем быть?». Проведена неделя психологии: психологические акции 

«Дерево приветствий и пожеланий», «Утро начинается с сюрпризов», анкета 

«День откровений».Основные мероприятия:«Разговоры о важном» по теме 

«День музыки», киноклуб на тему «Что такое настоящее творчество?», 

тренинговое занятие «Настоящая дружба», тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», тренинг на групповое сплочение, 

деловая игра «Успешная коммуникация» , тренинг «Я такой», родительское 

собрание на тему «Сохранение семейных ценностей и традиций», «Разговоры о 

важном» по теме «Традиционные семейные ценности».   

Логопедическое сопровождение коррекционно-педагогического процесса 

является одним из главных компонентов системы комплексного психолого-
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медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса образовательной организации. 

Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы у детей с речевыми нарушениями представляет собой сложный 

коррекционно-педагогический процесс. В логопедическую группу зачисляются 

дети, имеющие: системное недоразвитие речи; фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи; общее недоразвитие речи; заикание; нарушения речи, 

псевдобульбарная дизартрия. С детьми, имеющими тяжелые речевые 

нарушения, занятия проводятся  индивидуально. Групповые коррекционно-

развивающие занятия посещают обучающиеся, имеющие общее недоразвитие 

речи III степени и дисграфию. Предельная наполняемость групп устанавливается 

в зависимости от характера нарушения речи с ОВЗ. 

Благодаря комплексному взаимодействию в системе коррекционно-

развивающей работы, динамика развития всех речевых компонентов устной и 

письменной речи во II полугодии 2022 года  качественно повысилась. 

 В течение II полугодия 2022 года  на основании результатов комплексной 

и индивидуальной  диагностики речевых нарушений  в  логопедическую группу 

школы – интерната для коррекционно-развивающей работы устной и 

письменной речи было зачислено  27 обучающихся. 

Были сформированы 4 групп в соответствии с выявленными речевыми 

нарушениями. С диагнозом  ОНР уровень –7 человек, дизартрия – 14 человек,  

дисграфия –5. Помимо групповых  логопедических занятий, на базе школы-

интерната для детей инвалидов с тяжелыми нарушениями речи была 

организованна  индивидуальная коррекционно-развивающая работа, где 

осуществлялся учет их возможностей и способностей. 

 

 
В течение II полугодия 2022 года отслеживалась динамика речевого 

развития каждого ребенка, результаты которой заносились в индивидуальные 

речевые карты, определяя  дальнейший  коррекционно-развивающий маршрут.    

Учителем-логопедом проводилась  работа по следующим направлениям: 

- проведение индивидуальных, групповых занятий по устранению речевых 

дефектов различной степени тяжести; 
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-проведение коррекционной работы по повышению уровня развития  

письменной речи школьников; 

-проведение среди педагогов и родителей учащихся пропаганды 

логопедических занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и 

письменной речи; 

- проведение консультаций для педагогов и родителей обучающихся. 

Были проведены индивидуальные консультации с родителями 

первоклашек на тему: «Речевое развитие детей 7-летнего возраста».  

Таким образом, было выстроено комплексное  взаимодействие учителя-

логопеда   и педагогов, работающих с детьми с подключением родителей. 

 

Диаграмма динамики общего развития речи у обучающихся   

логопедической группы 

 
 

Диаграмма индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 с обучающимися, имеющими тяжелые речевые нарушения 

 
Показатели коррекционно-развивающей работы у обучающихся с 

нарушениями письменной речи представлены следующим образом 
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Диаграмма коррекционно-развивающей работы с детьми с диагнозом 

нарушение письменной речи, обусловленной  ОНР-III уровень. 

 
 

В результате проведения коррекционно-развивающей работы у 

обучающихся, имеющих диагноз дизартрия существенно улучшилось состояние 

звукопроизношения в устной речи. Коррекционно-развивающая работа над 

общим развитием речи так же показала существенную динамику по результатам 

диагностического обследования речевого развития с использованием 

нейропсихологических методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало 

построение предложных конструкций, существенно улучшилось понимание 

обучающимися лексических тем. Общее развитие речи  детей, посещающих 

логопедическую группу повысилось на 37 %, что говорит о положительной 

динамике в коррекционно-развивающей работе логопедической службы 

Учитывая специфику образовательного учреждения, оптическая дисграфия 

у обучающихся  является следствием нарушения у детей зрительного восприятия 

и сходные по написанию буквы на письме сливаются и смешиваются. Тем не 

менее, используя различные формы и методы работы  при организации 

коррекционно-образовательного процесса дифференциация смешиваемых при 

написании букв уже в течение полугодия проходит успешно. 

 

Охват детей нуждающихся в логопедической помощи 

 

Количество 

нуждающихся 

логопедической 

помощи (чел.) 

Посещают индивидуальные и групповые занятия  

учителя - логопеда 

Количество человек  % от общего количества обучающихся 

27 27 100% 

из них детей с ограниченными возможностями здоровья 

27 27 100% 

из них детей-инвалидов 

9 9 100% 

из них детей со сложным дефектом 

4 4 100% 
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Охват детей нуждающихся в логопедической помощи  - 100%. 

 

Уровни 

развития 

Звукопроиз- 

ношение 

Фонемати-

ческий 

слух 

Словар

ный 

запас 

Лексика Грам-

матиче

ский 

строй 

речи 

Связная 

речь 

Средний  

интегри-

рованный 

уровень 

н д н д н д н д н д н д н д 

Высокий 13 20 20 26 12 22 9 20 10 23 3 21 11 22 

Средний 22 37 40 46 29 37 22 43 37 53 24 36 29 42 

Низкий 65 43 40 28 59 41 69 37 53 24 73 43 60 36 

 

Здесь и далее «н»- начало обучения (сентябрь); «д»-  динамика обучения 

(декабрь). 

Разработаны новые формы и методы коррекционно-развивающей работы 

направленные на повышение мотивации к обучению и развитию письменной и 

устной речи. Анализируя результаты диагностических срезов, отмечая 

положительную динамику коррекционно-развивающей работы речевого 

развития обучающихся следует сделать вывод о 100% охвате детей 

нуждающихся в логопедической помощи. 

 Во II полугодии 2022 года учителем-логопедом проведены 

индивидуальные консультации с педагогами по итогам диагностики и даны 

рекомендации по проведению и внедрению логопедических приемов в уроки 

начальных классов. 

Основной деятельностью работы социально-психологической службы 

Учреждения является:  

- разрешение противоречий подросткового возраста; 

- раннее выявление проблемных семей; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, 

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ), 

предупреждение ДТП; 

- оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач. 

Социальным педагогом Учреждения проведены групповые                                     

и индивидуальные консультации для обучающихся и родителей. Совместно с 

психологом были проведены диагностические исследования удовлетворенности 

обучающихся и родителей состоянием образовательного процесса в 

Учреждении; тренинги с обучающимися. С целью   социально-психологического 

просвещения были организованны мероприятия с родителями (семинары, 

родительские собрания). Социальным педагогом, педагогом-психологом, 

уполномоченным по защите прав и интересов ребенка осуществлялся системный 

подход в решении социально-педагогических задач в воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении обучается: детей-инвалидов – 38, детей-сирот – 16 

(опекаемых детей – 3, детей-сирот (воспитанников детских домов) – 9 человек). 
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Категории семей 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Многодетные семьи 17 24 26 20  

по справке 

10 

18 

Малообеспеченные 

семьи 

4 4 6 8 7 

Неполные семьи 24 25 32 29 27 

Одинокие семьи 1 0 0 0 2 

Опекаемые семьи 7 12 12 9 8 

Неблагополучные семьи 1 2 2 10 2 

Дети - инвалиды 43 38 40 37 36 

Обучающиеся, 

воспитанники, 

состоящие на 

внутришкольном 

контроле 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

0 

 

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся 

способствовало установлению гуманных отношений в социальной среде, 

созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. Социальным педагогом, педагогом-психологом, классными 

руководителями, воспитателями, инспектором ОДН проводилась 

систематическая работа с подростками на устранение дисциплинарных 

нарушений, что позволило снизить количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете.  

 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

обучающихся 
1 3 3 1 0 

 

Количество учащихся, состоящих на учете ОДН 

 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

обучающихся 
1 0 0 0 0 

 

Социально-психологической службой Учреждения с участием инспектора 

ОДН особое внимание уделялось работе с социально опасными семьями. С 

целью предупреждения правонарушений осуществлялись   рейды по посещению 

социально неблагополучных семей. В Учреждении функционирует Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На 

заседаниях Совета рассматриваются вопросы поведения, успеваемости 

подростков с отклонением в поведении, об их социальной адаптации и 
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вовлечении их в кружковую и спортивную деятельность. Прослеживается 

положительная динамика в поведении и успеваемости обучающихся, 

поставленных на внутришкольный учет. Обучающиеся были вовлечены в 

общественную деятельность и принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях, в спортивных соревнованиях. 

Cоциальным педагогом рассматриваются устные обращения 

обучающихся, учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, 

родителей. Для успешного решения устных обращений социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, администрацией, педагогами, 

родительским комитетом Учреждения. 

В целях усиления мер по профилактике наркомании и ПАВ среди 

несовершеннолетних подростков и их родителей проводились консультации, 

тренинги, направленные на профилактику вредных привычек. Работая в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями и воспитателями, социально-

психологической службой проводились классные часы и занятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

Успешно осуществлялась работа по социализации обучающихся с ОВЗ, 

расширению конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы. 

За текущий период среди обучающихся отсутствуют травматизм, 

самовольные уходы из Учреждения.  Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося поведения, 

способствовали снижению нарушений внутришкольного режима, оказанию 

своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально-волевого и 

социального развития подростков, отсутствию самовольных уходов с 

территории Учреждения. 

 

Количество обучающихся, совершивших самовольный уход с территории 

Учреждения 

 

год 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Количество 

обучающихся 
0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 

 

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся 

способствовало установлению гуманных отношений в социальной среде и 

развитию благоприятного психологического климата. 

С целью повышения эффективности коррекционного процесса в течение 

года тифлопедагогом активно использовались современные технологии, такие 

как: 

1)  Компьютерные презентации зрительных гимнастик для глаз, которые 

направлены на снижение зрительного напряжения, повышение зрительной 

работоспособности,  компьютерные дидактические развивающие задания: 

«Найди отличия», «Нарисуй по образцу», «Найди объект заданного цвета». 



17 
 

2) Игровые технологии: (работа с кинетическим песком) данное 

направление активно используется в работе с детьми с нарушением зрения, и 

дает положительные результаты, а также очень нравится и детям и их 

родителям. Работа с тифлоприборами, а также дидактическими развивающими 

настольными играми. 

3) Здоровьесберегающие технологии: офтальмологические паузы, 

способствующие более быстрому восстановлению работоспособности и 

эффективному усвоению учебного материала; суставная гимнастика, 

помогающая снятию статическое напряжение во время занятия; арт-терапия, 

которая помогает в  снятии  психоэмоционального напряжения, мобилизации и 

настрою на занятие, установлению позитивного взаимодействия с взрослым и 

сверстниками. 

Для эффективной реализации программных задач, занятия проводятся по 

подгруппам, с учетом познавательных возможностей детей и состоянием 

зрительной патологии. Индивидуально-групповые занятия предполагают 

выполнение детьми индивидуальных заданий. Ход и результаты занятий 

фиксируются в журнале по всем вопросам зрительной нагрузки.  

Основное внимание на занятиях уделялось  развитию зрительного 

восприятия основных цветов и форм предметов, ориентировке в пространстве и 

совершенствованию зрительно-моторной координации слабовидящих детей. 

Использовались упражнения для улучшения зрительной памяти, развития 

координации детей в пространстве с помощью тифлоприборов «Ориентир» и 

«Графика».  Эти приборы помогали детям формировать пространственные 

представления о городе, планировки улиц, составить целостное представление о 

больших пространствах.  

 

Мониторинг сохранности зрения 

за II полугодие 2022 года 

 

класс Сохранилось 

зрение 

Улучшение 

зрения 

Ухудшение  

зрения 

Примечание  

1  доп.«А»     4 (100%)                                       - - - 

1 «А» 3 (60%) 2 (40%) - - 

2 «А» 3 (50%)                                       3 (50%) - - 

3 «А»         3 (75%) 1 (25%) - - 

4 «А»         1 (100%) - - - 

5 «А» 6 (75%) 2 (25%) - - 

6 «А» 7 (64%) 4 (36%) - - 

8 «А» 3 (60%) 2 (40%) - - 

Всего: 30 (68%) 14 (32%) - - 
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Мониторинг  

сохранности зрения в специальных классах для детей с умственной отсталостью 

за  II полугодие 2022 учебного года 

 

класс Сохранилось 

зрение 

Улучшение 

зрения 

Ухудшение 

зрения 

Примечание  

2-3 «В»     3 (60%) 2 (40%) - - 

7 «В»         4(66%) 2 (34%) - - 

Всего: 7 (73%) 4 (27%) - - 
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Анализ мониторинга, диагностики зрения за второе полугодие 2022 года 

показывает, что сохранность зрения у обучающихся Учреждения составила 80%, 

улучшение зрения 20%. 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В Учреждении в рамках ФЦПРО оборудован компьютерный класс, 

имеется программное обеспечение, которое помогает изучать предметы 

общеобразовательного цикла с применением современных технологий и с 

учетом возможностей зрительного восприятия обучающихся. На всех 
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компьютерах  имеется специальная функция  «Лупа», которая позволяет 

увеличивать изображения предметов на мониторе.  Подключение к сети 

Интернета обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам. На 

сайте  Учреждения представлены информационные, методические материалы, 

опыт работы лучших педагогов. 

Проекты и подпрограммы позволяют создать в Учреждении оптимальные 

условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты оснащены новейшим мультимедийным оборудованием. Данное 

оборудование регулярно используется в образовательном процессе, согласно 

рабочим программам и во внеурочной деятельности. В электронном виде 

хранится и визуализируется информация о результатах образовательной 

деятельности обучающихся, банки данных, формируется Портфолио учеников и 

учителя, осуществляется мониторинг качества и обученности. 

Использование цифровых образовательных ресурсов формирует                            

у обучающихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа 

информации, способствуют раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

достижению метапредметных результатов, что является основной задачей ФГОС 

нового поколения. 

Использование учебно-лабораторного оборудования помогает 

обучающимся на практике изучать исследуемые объекты. Например, на уроках 

предмета «Окружающий мир" ребята активно пользуются цифровыми 

микроскопами, теллурием, цифровой лабораторией «Архимед», лабораториями 

«Звук» и «Весовые измерения», активно используется комплект датчиков 

измерений в комплексе с компьютерными программами для работы на 

интерактивных досках. 

Современное оборудование активно используется также в основной школе. 

Оборудование кабинета позволяет в полной мере реализовать практическую 

часть образовательной программы по данному предмету, способствует развитию 

интереса к предмету, формированию необходимых компетенций обучающихся. 

Комплект новых учебно-наглядных пособий по биологии, географии 

облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более интересным                    

и динамичным, «погрузить» ученика в науку, содействует становлению 

объемных и ярких представлений о биологии. Причем учителя используют не 

только иллюстративный и схематичный методы, но и интерактивный, 

провоцирующий ребят на размышление, поиск, дискуссию. Этому способствуют 

датчики и цифровые микроскопы. 

С появлением нового спортивного оборудования интерес обучающихся                        

к урокам физической культуры значительно возрос.  Новый импульс в развитии 

получила физкультурно-оздоровительная и внеклассная спортивно-массовая 

работа в Учреждении, которая направлена на оздоровление обучающихся, 

пропаганду здорового образа жизни, привитие интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, развитие морально-волевых и нравственных качеств 

обучающихся. В Учреждении с начала 2021/2022 учебного года работает 

школьный спортивный клуб «Успех». Появилась возможность проведения 



20 
 

соревнований по настольному теннису, волейболу, баскетболу. В среднем по 

Учреждению снизился процент простудных заболеваний.  

Привлечение детей-инвалидов к здоровому образу жизни, занятию 

спортом способствует укреплению здоровья, волевой сферы, расширению 

коммуникативных возможностей, успешной социализации в обществе и 

ощущению себя полноправным гражданином. 

Использование видео увеличителя «TOPAZ» является инновацией                         

в педагогическом процессе и незаменимом помощнике в обучении и лечении 

детей со зрительной патологией. Обучение и воспитание детей со зрительной 

патологией направлено на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных 

отклонений в развитии детей, осуществление лечебно-восстановительной 

работы и активизации зрительных функций.  

Для развития зрительного восприятия, необходимо использовать все виды 

детской деятельности: игру, труд, занятия и бытовую деятельность. Дети, 

имеющие зрительную патологию нуждаются в специальных адаптативных 

устройствах: оптические и не оптические. 

К оптическим коррекционным устройствам относятся очки, призмы, 

контактные линзы, лупы. Большие возможности для развития зрения заложены   

в оптическом приборе (видеоувеличитель) «TOPAZ». Он представляет собой 

дисплей, который изменяет размер, яркость, контраст изображений, цвет (от 

черно-белого до цветного). Прибор многофункционально позволяет решать ряд 

задач для обогащения сенсорного и чувственного опыта ребенка, развития 

зрительного восприятия, зрительно-моторных координаций, ориентировки на 

вертикальной и горизонтальной поверхности, внимания, речи.  

Для развития зрительного восприятия используются разные изображения: 

черно-белые, цветные, контурные, силуэтные, штриховые. В процессе 

выполнения заданий дети анализируют, опознают, описывают, сравнивают 

изображения, выделяют в них сходные и различные признаки. 

Видеоувеличитель «TOPAZ» можно эффективно использовать в работе с детьми 

со сходящимся и расходящимся косоглазием, миопией, астигматизмом, 

гиперметропией, так как могут быть созданы условия (увеличивают или 

уменьшают величину изображения) благоприятные для зрительного восприятия 

при каждом из названных диагнозов. 

Детям с нарушением зрения трудно фиксировать взгляд на предмете, 

определять положение предмета в пространстве, размер и форму, узнавать один 

и тот же предмет в разных позициях. Низкая острота зрения у значительной 

части детей и слабый мышечный корсет, побуждают детей наклоняться над 

столом, что приводит к нарушению осанки. Работая в вертикальной плоскости 

«TOPAZ», можно предупредить возникновение вторичных нарушений. 

Тифлоприбор «RUBY» является действенным средством восстановления 

отсутствующей связи слабовидящего ребенка с окружающим миром. Критерием 

оценки эффективности применения данного прибора является не насыщение им 

учебно-воспитательного процесса, а целесообразность создания и применения 

его для решения задачи управления процессом обучения.  
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Основное назначение тифлоприбора «RUBY» заключается в том, чтобы 

снять ограничения, которые вызваны частичной утратой зрения, и расширить 

кругозор слабовидящих. 

Использование тифлоприбора «RUBY» обучающимися с  дефектами 

зрения  дают возможность выполнять ранее неосуществимые или трудно 

исполнимые действия с результатами, такими же или приближающимися к тем, 

которые достигаются обучающимися с нормальным зрением в тех же условиях. 

Ручная лупа «RUBY» используется на уроках географии, биологии, 

например работа с атласом, контурными картами, схемами, чертежами, 

диаграммами, графиками и наглядными пособиями. 

С целью сохранения психического здоровья в Учреждении функционирует 

комната эмоциональной разгрузки, которая оснащена релаксирующим, 

интерактивным оборудованием: подвесной фибероптический душ, 

светозвуковой стол для рисования песком, сенсорный уголок «Зеркальный 

обман», уголок уюта, ультразвуковой аромадиффузор. 

Педагоги вели активную инновационную деятельность, направленную на 

разработку, освоение и внедрение в практику эффективных образовательных и 

воспитательных технологий. При планировании учебно-воспитательной работы 

использовались личностно-ориентированные, здоровьеформирующая 

технологии, технологии воспитания и обучения детей с проблемами.   

Реализуются мероприятия по подпрограмме «Государственная поддержка 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». В 

Учреждении в рамках ФЦПРО успешно внедряются современные технологии с 

учетом возможностей зрительного восприятия обучающихся.  

Учреждение обеспечивало доступность качественного образования, 

удовлетворяющего специальные образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Комплекс мероприятий способствовал снижению заболеваемости 

обучающихся.  Не было случаев травматизма. 

Классные руководители решали воспитательные задачи по обеспечению 

защищенности и комфортности ребенка в классе, охвата обучающихся 

деятельностью, соответствующей их интересам.  

В Учреждении эффективно осуществлялось медико-психолого-

педагогическое сопровождение по коррекции зрительных, речевых, физических 

недостатков специалистами. Психолого-педагогическое сопровождение 

позволило решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями 

в обучении и адаптации к школе.  Педколлективом уделялось должное внимание 

гармоничному развитию обучающихся и формированию различных 

компонентов их здоровья: соматического, физического, психического, 

социального, духовного.  Обеспечивались условий для самореализации каждого 

обучающегося на основе использования коррекционных технологий, 
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позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта.  

В 2022/23 учебном году в Учреждении функционирует 11 классов:                

из них 8 классов общеобразовательных и 3 класса для обучающихся                        

с умственной отсталостью, в которых обучается 108 обучающихся.                           

В Учреждении обучается детей-инвалидов – 38 обучающихся, воспитанники 

детских домов – 9 обучающихся, опекаемых детей – 3 обучающихся.  

В 2022 году произведена установка видеодомофона с 

электромеханическим замком, блокирующий проникновение посторонних лиц 

на территорию Учреждения на сумму 60460.00 руб. 

Определена и согласована потребность учебников для приобретения для 

обучающихся Учреждения  на 2022/23 учебный год на сумму 99122,65 рублей. 

Администрация и коллектив Учреждения работали по обеспечению 

условий для самореализации каждого обучающегося на основе использования 

коррекционных-развивающих технологий, позволяющих оптимально решать 

проблему компенсации дефекта.  

Учебный процесс велся на основании планирования учебной деятельности, 

результаты отражались в мониторингах успеваемости и здоровья. Результаты 

учебной работы педагогов обсуждались на заседаниях методических 

объединений, вносились предложения по повышению качества знаний 

обучающихся. Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

преподаватели использовали индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении.  

Информация о проделанной работе за I четверть 2022/2023 учебного года 

Всего 

уч-ся 

на 

начало 

четверти 

Приб

ыло 

Вы

бы

ло 

Всего 

на 

конец 

четверти 

Отчис 

ленно 

Не 

посе

щ. 

заня- 

тия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

обуч 

% 

качест. 

108 1 1 108 - 1 - 29 59 2 97,7 32,2 

 

Не посещающие занятия: 1 человек 

Аттестовано: 89 человек; не аттестовано по болезни –1 человек 

  

  Информация о проделанной работе за II четверть 2022/2023 учебного года.                                     
Всего 

уч-ся 

на 

начало 

четверти 

Приб

ыло 

Вы

бы

ло 

Всего 

на 

конец 

четверти 

Отчис 

ленно 

Не 

посе

щ. 

заня- 

тия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

обуч 

% 

качест. 

108 1 1 108 - - 1 31 58 1 99 35.4 

Не посещающие занятия: нет 

Аттестовано: 89 человек; не аттестовано 1 человек; по болезни – нет 
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Сравнительный мониторинг качества и обученности  

знаний обучающихся за I и II четверть. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

качество обученность

97.70% 99%

37.40% 40.60%

1 четверть 2 четверть
 

Анализируя результаты полученных данных, во второй четверти 

отмечается качественный рост   положительной  динамики индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся на 3.2.  

 

Итоги обучения за I и II четверть2022/23учебного года вариант 4.2;7.2 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 "а" 2 "а" 3 "а" 4 "а" 5 "а" 6 "а" 8"а"

100%

88%

100% 100% 100% 100%

37%

44%

38% 38%

25% 23%

100% 100%

90%

100% 100% 100% 100%

50%
45%

40%

27%

38%
33%

23%

качество 1 четверть обученность 1 четверть

качество  2  четверть обученность  2 четверть
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Анализ качества и обученности  знаний обучающихся по классам 

позволяет  своевременно выявить трудности в учебно-воспитательной работе и 

скорректировать педагогическую деятельность с целью достижения нового 

качества. 

Педагоги создавали условия для развития компенсаторных способностей 

обучающихся  с умственной отсталостью. В своей практической деятельности 

применяли здоровьесберегающие технологии и повышали мотивацию к 

обучению с помощью инновационных методов. Учебный процесс велся на 

основании планирования учителями учебной деятельности, результаты 

отражены в мониторинге успеваемости. 

Итоги обучения за II четверть 2022/23 учебного года вариант 4.3;1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7"в" 5"в" 3"в" 2"в"

91%
100% 100% 100%

46%

33%

50%
40%

100% 100% 100% 100%

46%
33%

50%

20%

качество 1 четверть обученность 1 четверть
 

 Сравнительные данные мониторинга показывают ,что во второй четверти  

в 7 «В», 5 «В», 3 «В»  качество  знаний обучающихся повысились. 

 

В течение учебного года учителя-предметники ориентировали 

образовательный процесс на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, на развитие их познавательных способностей. Педагоги применяли 

методику дифференцированного обучения, использовали наглядность, 

доступность, связь реабилитационного педагогического процесса с жизнью, 

использовали практическую направленность при изучении предметов 

гуманитарного, естественно-математического циклов.  Учителя организовывали 

познавательную деятельность с учетом особенностей детей с ОВЗ и с 

инвалидностью. Постоянно использовали систему повторения и укрепления 

усвоенных знаний, способностей и навыков. Внедряли в учебный процесс 

здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие и личностно-

ориентированные технологии. 

Образовательный процесс велся на основании планирования, результаты 

отражались в мониторингах. Результаты обучающихся обсуждались на 

заседаниях МО, а также вносились предложения по повышению качества их 

знаний. Для ликвидации пробелов в предметных знаниях учеников, учителя 
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использовали индивидуально-дифференцированный подход в обучении. Одним 

из показателей работы педагогического коллектива являются результаты 

динамических показателей предметных знаний обучающихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 

Динамические показатели предметных знаний обучающихся начальных классов 

II  полугодие 2022 учебного года. 

 

Предмет I четверть 

качество 

II четверть качество % обученности 

Русский язык    

2 А 63% 54% 100% 

3 А 44% 40% 90% 

4 А 27% 27% 100% 

2В 40% 40% 100% 

3В 50% 50% 100% 

Литературное чтение    

2 А 81% 72% 100% 

3 А 66% 60% 100% 

4 А 63% 36% 100% 

2 В 40% 40% 100% 

3 В 75% 75% 100% 

Математика    

2 А 54% 45% 100% 

3 А 55% 50% 90% 

4 А 27% 27% 100% 

2 В 40% 40% 100% 

3 В 75% 75% 100% 

Окружающий мир    

2 А 81% 81% 100% 

3 А 66% 60% 100% 

4 А 54% 36% 100% 

2 В 40% 40% 100% 

3 В 100% 100% 100% 

Изобразительное 

искусство 

   

2 А 91% 91% 100% 

3 А 100% 100% 100% 
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4 А 100% 100% 100% 

2 В 100% 100% 100% 

3 В 100% 100% 100% 

Технология    

2 А 81% 81% 100% 

3 А 100% 100% 100% 

4 А 100% 100% 100% 

2 В 100% 100% 100% 

3 В 100% 100% 100% 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку. 

Класс Кол-

во 

Ф.И.О.учителя 5 4 3 2 Неус 

пева 

ющие 

% 

обуч 

% 

кач- 

ва 

В 

срав 

нен. 

% 

обуч 

% 

кач-

ва 

Разни- 

ца 

% 

кач-ва 

2«А» 11 Дудникова А.Г. - 5 6  - 100 45 100 63 18 

3«А» 10 

 

Кобелева Л.К. - 4 6  - 100 40 88 44 4 

4«А» 10 Шевцова Л.О. - 2 8  - 100 20 100 40 20 

 

Во 2 «А» классе  11 обучающихся. Контрольную работу по русскому языку 

писали 11 человек. В целом обучающиеся 2 «А» класса выполнили итоговую 

работу по русскому языку в пределах программных требований. Справились с 

грамматическими  заданиями. Анализ работ по русскому языку показал, что  

качество знаний у обучающихся 2 «А» класса составило 45 %,в сравнении с 

контрольной работой за I четверть качество знаний снизилось, учитывая 

увеличившееся количество нового материала и его усложнение. Успеваемость 

составила 100%. 

В  3 «А» классе 10 обучающихся, из которых 2 обучающихся на домашнем 

обучении. Результаты  контрольной работы показали, что обучающиеся 

выполнили  диктант и грамматические задания по русскому языку в пределах  

программных требований. Анализ контрольных работ по русскому языку 

показал, что  качество знаний у обучающихся 3 «А» класса составило 40%, 

осталось на том же уровне, в сравнении с первой четвертью, а успеваемость 

составила 100%, в сравнении  с I четвертью увеличилось. 

            В 4 «А» классе 11 обучающихся. Анализ работ по русскому языку 

показал, что  качество знаний у обучающихся 4 «А» класса составило 20 %. 

Успеваемость составила 100%.  
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Результаты контрольной работы по математике: 

Класс Кол-

во 

Ф.И.О.учителя 5 4 3 2 Неус- 

пева- 

ющие 

% 

обуч 

% 

кач- 

ва 

В  

срав 

нен. 

% 

обуч 

 

 

% 

кач-

ва 

Разни- 

ца 

% 

кач-ва 

2 «А» 11 Дудникова А.Г.  6 5 - - 100 54 100 54 0 

3«А» 10 Кобелева Л.К. - 5 5 - - 100 50 88 55 5 

4«А» 10 Шевцова Л.О. - 2 7 - - 100 20 100 40 20 

 

2 «А» класс анализ контрольных работ по математике за  показал, что  

качество знаний у учащихся 2 «А» класса составило 54%, что одинаково в 

сравнении с 1 четвертью. 

3 «А» класс –  качество знаний составило 50%, что в сравнении с первой 

четвертью осталось таким же. Успеваемость обучающихся повысилось до 100%. 

Все учащиеся справились с контрольной работой. 

4  «А» класс – анализ контрольных работ по математике показал, что  

качество знаний у обучающихся 4 «А» класса составило 20 %, что обусловлено 

усложнившимся материалом,  а обученность составила 100%. 

Согласно плану внутри школьного контроля в начальных классах была 

проведена проверка техники чтения. Цель проведения: сформированность 

навыка правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения в начальных 

классах. 

Динамические показатели техники чтения обучающихся начальных классов 

 за II  полугодие 2022 учебного года          

                         

Навык чтения 1 «А» 

кол-во 

уч-ся 

(6) 

2 «А» 

кол-во 

уч-ся 

(11) 

3 «А» 

кол-во уч-

ся (10) 

4 «А» 

кол-во уч-

ся 

(12) 

Способ:  

-читают по слогам 

 -читают по слогам и целыми словами  

-читают целыми словами 

-не читают 

 

2 

2 

2 

0 

 

3 

3 

5 

 

1 

3 

6 

 

1 

1 

9 

Правильность: 

-читают без ошибок 

-допустили ошибки 

 

1 

5 

 

5 

6 

 

2 

8 

 

2 

9 

Темп: 

 -ниже нормы 

-норма 

 -выше нормы 

 

 

2 

1 

3 

 

3 

6 

2 

 

5 

5 

0 

 

4 

7 

0 



28 
 

Выразительность: 

-прочитали выразительно 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

% качества 66 

 

72 50 45 

 

Примерные ориентиры по темпу чтения  

 

Класс I полугодие II полугодие 

1  20-12 слов 

2 30-15 слов 40-20 слов 

3 45-25 слов 50-30 слов 

4 60-40 слов 70-50 слов 

 

1 «А» класс. Послоговое чтение у   2  обучающихся, целыми словами 

читают 4 обучающихся. 2 «А» класс. По слогам читают 2 обучающихся,  8 

человек читают  осмысленно целыми словами.3 «А» класс .В результате 

проведения в конце первого полугодия 2022/23 г. контроля техники чтения 

видно, что в 3«А» классе сформировано плавное  чтение слов, предложений, 

коротких текстов. Не справились с нормой техники чтения 5 обучающихся  

,выполнили норму техники чтения  5 обучающихся  и  2 ученика не допустили  

ни одной ошибки, текст  быстро четко  и выразительно.                                                                                                                       

4 «А» класс. Не справились с нормой техники чтения 4 обучающихся, 

выполнили норму техники чтения 7 обучающихся. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образования (далее - система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Философия этой формы оценки – в смещении акцента с того, что ученик 

не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с оценки на самооценку. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, с 

целью обеспечения качества освоения обучающимися программного материала 

по предметам  в 5 6, 7, 8  классах была проведена  промежуточная итоговая 

аттестация обучающихся по предметам: математика, алгебра, физика, биология, 

география, русский язык, литература, история, английский язык. 

Согласно плану внутришкольного контроля в Учреждении были 

проведены диагностические срезы  по всем предметам. 
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Цель проведения: определение уровня обученности школьников, наличие 

базовых  знаний. Осуществление школьного мониторинга качества образования. 

Средний уровень качества образования по предметам естественно-

математического цикла за II  полугодие 2022 года. 
Математика 

Учитель Лагашкина Н.Н. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-А 

8чел. 

63% 63% 100% 

6-А 

12 чел. 

42% 42% 100% 

5-доп. 

6 чел. 

17% 33% 100% 

7в 

11чел. 

36% 45% 100% 

Алгебра  

Учитель Лагашкина Н.Н. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

8-А 

13 чел 

38% 38% 100% 

Геометрия 

Учитель Лагашкина Н.Н. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

8-А 

13 чел 

38% 38% 100% 

Физика 

Учитель Лагашкина Н.Н. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

8-А 

13 чел 

77% 77% 100% 

География 

Учитель Зарецкая Н.В. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5 –а 

8 чел 

53% 66% 100% 

6-а   

12 чел. 

54% 61% 100% 

8-а 

13 чел 

46% 50% 100% 

Биология 

Учитель Зарецкая Н.В. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5 –а 

8 чел 

38% 50% 100% 

6-а   

12 чел. 

50% 63% 100% 

8-а 

13 чел 

69% 58% 100% 

7в 

11чел. 

40% 45% 100% 

Природоведение 

Учитель Зарецкая Н.В. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-доп. 

6 чел. 

80% 80% 100% 
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Результаты мониторинга показывают, что для дальнейшего эффективного 

взаимодействия, необходимо наметить новые ориентиры в деятельности 

методического объединения учителей естественно-математического цикла и 

обратить внимание на решение следующих проблем: 

• усиление аналитической деятельности МО; 

• определение оптимальных путей повышения квалификации учителей с 

учетом современных тенденций в педагогике, индивидуальных потребностей 

учителя и ученика;  

• активизация работы с одаренными детьми. 

 

Итоговая промежуточная аттестация позволила осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Средний уровень качества образования по предметам гуманитарного 

цикла за II  полугодие 2022 года 

 
Русский язык  

Учитель Дронова И.Э. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-А 

8чел. 

17% 25% 100% 

6-А 

12 чел. 

31% 46% 100% 
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8-А 

13 чел 

25 % 25% 100% 

Литература 

Учитель Дронова И.Э. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-А 

8чел. 

52% 50% 100% 

6-А 

12 чел. 

38% 38% 100% 

8-А 

13 чел 

60% 61% 100% 

Английский язык 

Учитель Дронова И.Э. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-А 

8чел. 

50% 50% 100% 

6-А 

12 чел. 

33% 35% 100% 

8-А 

13 чел 

60% 61% 100% 

Русский язык  

Учитель Бережная Н.Н. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-доп. 

6 чел. 

50% 50% 100% 

7в 

11чел. 

40% 45% 100% 

Чтение 

Учитель Бережная Н.Н.. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5-доп. 

6 чел. 

50% 50% 100% 

7в 

11чел. 

50% 54% 100% 

История 

Учитель Воронцова А.О. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5 –а 

8 чел 

75% 50% 100% 

6-а   

12 чел. 

50% 54% 100% 

8-а 

13 чел 

69% 58% 100% 

7-в 

10 чел. 

60% 60% 100% 

Обществознание 

Учитель Воронцова А.О. 

1 четверть 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

5 –а 

8 чел 

38% 50% 100% 
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6-а   

12 чел. 

50% 63% 100% 

8-а 

13 чел 

69% 58% 100% 

Английский 

язык 

1 четверг 

качество 

2 четверть 

качество 

% 

обученности 

2-а 

11 чел. 

64% 72% 100% 

3-а 

9 чел. 

56% 56% 100% 

4-а 

11 чел. 

45% 64% 100% 
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1четверть 2 четверть

33% 38%

50%
51%51%

56%
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56%
52%

57%

русский язык литература иностранный язык история обществознание
 

 

Анализируя полученные данные, прослеживается незначительное 

повышение знаний во II четверти в   5-а, 6-а классах по русскому языку (учитель 

Дронова И.Э.),7-в классе (учитель Бережная Н.Н.). По литературе и 

литературному чтению в 8-а (учитель Дронова И.Э).и 7-в классах (учитель 

Бережная Н.Н.). По истории и обществознанию  в 5-а и 6-а классах (учитель 

Воронцова А.О.) По английскому языку во 2-а,4-а классах (учитель Коровина 

И.В.), 6-а и 8-а классы (учитель Дронова И.Э).Но есть и снижение качества 

знаний по предметам 5-а класс литература (учитель Дронова И.Э) и история 

(учитель Воронцова А.О.),8-а класс история и обществознание  (учитель 

Воронцова А.О.) 

С целью определения уровня  навыков осознанного, правильного, беглого  

и  выразительного чтения в первом полугодии в 5-8  классах проводился анализ  

техники чтения незнакомого текста . 
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Результаты техники чтения по классам. 

 Класс Учащиеся Норма 

чтения по 

программе 

Темп чтения 

Ниже 

нормы/не 

читают 

Норма Выше 

нормы 

По итогам  

1 

полугодия 

5 -доп. 6 70 - 90 3 3 0 

6-а 12 100-120 2 8 2 

8-а 13 130-150 3 7 3 

7-в 11 90-120 2 7 0 

 

При проверке техники чтения выявлены недочёты: искажение читаемых 

слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); неправильная постановка ударений (более двух);  чтение всего текста без 

смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов при чтении 

вслух. Работа над исправлением перечисленных недочетов преподавателями 

гуманитарного цикла будет проведена. 

Введение в российских школах Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость 

формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных 

целей образования. У современного школьника должны быть сформированы 

ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в 

содержании занятий по основным направлениям функциональной грамотности, 

вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей 

научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. 

Во втором полугодии 2022  года педагоги особое внимание уделяли  

формированию функциональной грамотности среди обучающихся.  

На платформе РЭШ зарегистрированы и систематически выполняют задания , 

представленные в банке   «Функциональная грамотность» по таким разделам, 

как «Читательская грамотность» и «Креативное мышление» 90% учеников.  

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности 

в целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность 

формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами 

внеурочной деятельности. 

      

 

 



34 
 

 Текст  «На уроке немецкого» 

6а 

06.10.22 

Класс 

Участник 
Сумма 

баллов 

Макси 

мальный  

балл 

Процент 

выполнения 
1 2 3 4 5 6 

6-а 

Работа 1 8 8 100,00 1 1 1 2 1 2 

Работа 10 5 8 62,50 1 1 1 0 1 1 

Работа 11 0 8 0,00 0 0 0 0 0 0 

Работа 4 3 8 37,50 0 1 1 0 1 0 

Работа 5 2 8 25,00 0 1 0 0 1 0 

Работа 6 3 8 37,50 0 1 0 0 1 1 

Работа 8 6 8 75,00 1 1 0 1 1 2 

Работа 9 3 8 37,50 0 1 0 0 1 1 

 

Текст  «Суриков» 

8-

а 

Участник 
Сумма 

баллов 

Макси 

мальный 

балл 

Процент 

выполнения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Работа 10 1 11 9,09 0 0 0 0 0 0 1 0 

Работа 11 9 11 81,82 1 1 1 1 1 1 2 1 

Работа 13 7 11 63,64 1 0 1 1 1 1 1 1 

Работа 5 9 11 81,82 1 1 1 1 1 1 2 1 

Работа 6 5 11 45,45 1 0 1 1 1 1 0 0 

Работа 8 6 11 54,55 0 0 1 1 1 1 1 1 

Работа 9 7 11 63,64 1 0 1 1 1 1 2 0 

 

Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать 

получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в 

изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, 

осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Учитель истории и обществознания Воронцова А.О. и 

учитель русского языка и литературы Дронова И.Э. проводят «Дни воинской 

славы» через познавательные викторины, тем самым развивают у обучающихся 

логическое и креативное мышление, память, разговорную речь, умение 

сопоставлять факты и эпизоды.  Обучающиеся с интересом разбираются в 

заданиях викторины по тому или иному направлению. 

В течении II полугодия 2022 года обучающиеся принимали активное 

участие в различных мероприятиях, онлайн-тестах, посвященных финансовой 

грамотности на различных платформах. 

 Одним из самых ярких мероприятий было интеллектуальное шоу 

«Финансовый гений», посвященное Дню финансиста которое  27 сентября 2022 
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года провели для обучающихся 5-8 классов  спикеры  Северо-Кавказского 

института-филиала РАНХиГС  .  

 С обучающимися 6-8 классов 6 декабря прошел онлайн-зачет по 

финансовой грамотности.  

Чтобы повысить знания по экологии в рамках предметной недели 10.10.22 

в Учреждении среди обучающихся 5,6,8 классов   была проведена  олимпиада 

«Экологические проблемы Земли». 

В октябре 2022 года прошёл IV краевой эколого-краеведческий конкурс 

«Край, в котором мы живём»,  где обучающиеся 8 класса стали  призерами 

конкурса и получили грамоты за первое, второе и третье место. В ноябре 2022 

обучающийся 8 класса принимал участие  и занял второе место в 

муниципальном этапе 28-ой краевой научно-практической конференции 

школьников  «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». 

Классные руководители, воспитатели вели систематическую работу по 

формированию позитивных взаимоотношений детей в группах, стимулировали 

воспитанников к самопознанию, самооценке, адаптации в режиме, выполнению 

правил внутришкольного распорядка, моральных норм. Воспитатели регулярно 

проводят занятия по программам: «Культура поведения», «Разговор о 

правильном питании», «Здоровье». 

Педагогическим коллективом ежегодно проводится мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг состояния здоровья 

 
Состояние здоровья обучающихся во втором полугодии 2022г. - 4,2 б (2020-

2021 уч.г. - 4,0 б) что свидетельствует о стабильности состояния здоровья 

обучающихся, эффективности использования здоровьесберегающих технологий 

по формированию у слабовидящих детей ответственного отношения к своему 

здоровью.  

 Педагогами обеспечивается здоровьесберегающее сопровождение учебно-

воспитательного процесса, сохранение зрения у обучающихся, укрепление 

психосоматического, социального, духовного здоровья обучающихся. 
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Мониторинг состояния эмоционального здоровья 

 

 
 

Состояние эмоционального здоровья обучающихся во втором полугодии 

2022г. - 4,1 б. (2020-2021 уч. г. - 3,9б), что говорит об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка, создании эмоционально благоприятного климата 

в Учреждении. 

В Учреждении осуществлялся комплексный подход к организации 

эстетического воспитания, на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия обучающегося и педагога для развития творческих 

возможностей детей с ограниченными возможностями. Программы 

дополнительного образования, реализующиеся в Учреждении, углубляют и 

расширяют социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; делают школьное обучение личностно-значимым для многих 

обучающихся; стимулируют общественную активность обучающихся; 

повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов. 

В 2022 году воспитательная работа была направлена на создание 

специального реабилитационного пространства, способствующего 

стимулированию деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества, развитию 

механизмов продуктивного общения и социализации личности.  

Количественный состав контингента обучающихся: 108 обучающийся, из них: 

приходящих – 78, проживающих – 30. В учреждении функционирует шесть 

воспитательных групп.  Группы сформированы по возрастным категориям. 

В  рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Ставропольском крае Российской Федерации в 2022 

году  внедрена (в тестовом режиме) Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей «Навигатор дополнительного 

образования". Учреждения ведет системную работу по данному направлению. 

Специалисты дополнительного образования имеют личные кабинеты, 

утверждены программы дополнительного образования, обучающиеся включены 

в работу групп. 

         В Учреждении в 2022г. работал школьный спортивный клуб «Успех». 

Согласно Всероссийскому реестру (перечню) ШСК имеет регистрационный 

номер № РФ 85-26 – 16573. Учреждением разработаны:  Положение о ШСК, 

план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 
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мероприятий на учебный год, утверждено расписание работы спортивных 

секций в ШСК, разработан календарный план спортивно-массовых мероприятий.  

         С сентября 2022г. в Учреждении работает школьный театр «Первый ряд». 

Согласно Всероссийскому реестру (перечню) ШТ имеет регистрационный номер 

№ 22-1196513515. Учреждением разработаны: план работы творческих и 

социально-значимых мероприятий на учебный год, утверждено расписание 

работы школьного театра, разработан календарный план культурно-массовых 

мероприятий.  

Реализуя программу дополнительного образования 100% обучающихся 

охвачены кружковой работой. Обучающиеся Учреждения постоянные участники 

и призёры городских, краевых, Всероссийских и международных конкурсов в II 

полугодии 2022 года. 

 

№ ф.и.о. руководителя 
кол-во 

часов 

кол-во 

обучаю

щихся 

название кружка 

1 Старченко С.В. -педагог дополнительного 

образования 

9 25 «Художественная 

соломка» 

2 Аланина В.И.- педагог дополнительного 

образования 

9 32 «Серебряный 

голосок» 

3 Гаспарова В.С. – педагог дополнительного 

образования 

4,5 28 «Волшебная 

кисточка» 

4 Васильева О.Г. - педагог дополнительного 

образования 

9 28 «Танцевальный» 

5 Петрова С.В.- учитель физической культуры 2 19 «Сильные и ловкие» 

6 Мелькомова Л.В.- учитель физической 

культуры 

2 15 «Силачи» 

 

№ 

п/п 
Название кружка Время работы Руководитель 

1. «Клуб выходного дня» Воскресенье 

16.30-17.10 

Щербак Т.И. воспитатель 

2. «Художественное слово» Пятница       

17.30-18.10 

Капесс Л.А.  воспитатель 

3. «Умелые руки» Суббота        

16.40-17.20 

Сердюк В.С. воспитатель 

4. «Этикет» Пятница       

17.30-18.10 

Бахшян М.Г. воспитатель 

5. «Книгознайка»  Вторник       

14.00-15.00 

Губанова Т.С. педагог-библиотекарь 

6. «Книголюбы» Пятница        

17.30- 18.10 

Максименко Н.А. воспитатель 

7. «Ландшафтный дизайн» Среда             

15.00-16.00 

Зарецкая Н.В. воспитатель 
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          Классные руководители, воспитатели проводят классные часы, занятия по 

программе «Здоровье» по профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни. В соответствии с Межведомственным планом 

организации профилактической работы в сфере немедицинского потребления 

наркотиков за 2022 год были проведены мероприятия: Всероссийская акция 

«Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом»,  «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- ЗДОРОВЬЕ» Социальным педагогом проводился интернет-опрос среди 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. Участники 

интернет – опроса получили сертификаты.  

В рамках декады, приуроченной к Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом в Учреждении были проведены мероприятия, активными участниками 

которых являлись сами подростки. Это интегрированный урок для старших 

классов (7-10 классы) «Незримые угрозы - мифы и реальность», спортивные 

соревнования под девизом «Нет наркотикам», антинаркотическая акция с 

распространением листовок «Мы выбираем жизнь без наркотиков». Социальным 

педагогом совместно с медицинским работником Учреждения   была проведена 

профилактическая беседа для обучающихся 6-10 классов о вреде употребления 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Для 

родителей 8-10 классов проведены родительские собрания с презентацией 

«Незримые угрозы - мифы и реальность. Воспитатели, классные руководители 

формируют у обучающихся нравственные качества личности, сознательное 

отношение к своему здоровью. 

Классные руководители 1-10 классов регулярно проводят инструктажи с 

обучающимися по соблюдению техники безопасности в каникулярный период, 

на водных объектах, льду, общественных местах и т.д.  Все инструктажи 

оформлены соответствующими записями   в журналах по ТБ, проводится 

разъяснительная работа с родителями о неукоснительном выполнении 

требований безопасности в период каникул (в быту, общественных местах, 

ПДД), а также на водных объектах при организации отдыха с детьми в 

каникулярный период, о недопустимости самостоятельного выхода детей к 

водным объектам.  

Особое внимание уделяется работе по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма.  На сайт размещены материалы по 

проводимым мероприятиям. Проводятся мероприятия по вопросам безопасного 

поведения детей в чрезвычайных ситуациях и обеспечения 

антитеррористической защищенности: классные часы, родительские собрания. 

Данные мероприятия способствуют формированию у обучающихся устойчивых 

навыков правильного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В Учреждении проведены мероприятия, посвященные Международному 

дню противодействию коррупции, организованы встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам противодействия «бытовой» 

коррупции. Создаются условия безопасного пребывания детей, учитывается 

зрительная патология обучающихся (обозначены опасные участки движения по 

школе, выдерживается цветовая гамма в классах, закреплены учебные места с 
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учетом зрительной патологии). Учителя и воспитатели изучают с обучающимися 

план эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации обучающиеся знают правила 

поведения, по плану эвакуации умеют организованно покинуть здание 

Учреждения. Имеются необходимые противопожарные средства.  Ежемесячно 

проводится учебная тренировка, обучающиеся владеют навыками безопасного 

поведения, знают, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Проведены 

дополнительные занятия по ГО ЧС в 1-10 классах: 20.01.2022г., 18.22.2022г., 

18.03.2022г., 20.04.2022г., 13.05.2022г., 20.09.2022г., 19.10.2022г., 22.11.2022г., 

20.12.2022г., ГОЧС «Сигнал Тревога» -  дополнительные учебные тренировки. 

В Учреждении ведется мониторинг по личностному развитию 

обучающихся по направлениям: 

- здоровье (эмоционально-психическая организация личности); 

- безопасность (навыки безопасного поведения); 

- основы социализации и межличностного общения; 

- отношение к труду, творчеству; 

- уровень воспитанности. 

 Уровень воспитанности обучающихся в 2022/23г. составил 4,3б (2021/22 

уч. г. 4,2 б) 

 

Динамика уровня воспитанности 

 
 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

 

 здоровье Практически

е умения 

Социали

зация 

Навыки 

общения 

Безопас

ное 

поведен

ие 

Эмоцион

альное 

здоровье 

Мотива

ция 

Воспитан

ность 

2018-

2019 
3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 

2019-

2020 
3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,5 4,0 4,2 

2020-

2021 
3,9 3,8 4,0 3,9 4,3 3,9 4,2 4,3 

2021-

2022 
4,0 3,9 4,1 3,9 4,3 3,9 4,2 4,3 
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Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

 

год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Уровень 

воспитанности 

Количество 

учащихся 

 

% 

Количество 

учащихся 

 

% 

Количество 

учащихся 

 

% 

Количество 

учащихся 

 

% 

Высокий 22 23 30 31 40 36 39 36 

Хороший 46 48 39 40 43 38 41 38 

Средний 21 21 19 22 21 19 19 19 

Низкий 7 8 9 7 8 7 7 7 

 96  97  112  106  

Стабильность результатов на протяжении трех лет показывает, что 

обучающиеся умеют управлять своим поведением, эмоциями, владеют навыками 

ориентировочного поведения в различных ситуациях, нормами 

коммуникативного общения. 

Эффективно велась работа по развитию гражданской инициативы 

обучающихся, формированию понятия о месте отдельной личности в обществе, 

развитию способности к рефлективному поведению, принятию ответственных 

решений в проблемных жизненных ситуациях.  Социальным педагогом, 

уполномоченным по защите прав и интересов ребенка, педагогом-психологом 

осуществлялся системный подход в решении социально-педагогических задач:  

-разрешение противоречий подросткового возраста; 

-раннее выявление проблемных семей; 

-профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, 

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ), 

предупреждение ДТП; 

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач. 

Специалистами сопровождения, воспитателями, классными 

руководителями создано пространство для социальной адаптации обучающихся, 

что способствовало созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся. 

Мероприятия 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Результат 

1 Ежемесячно Учебные тренировки в соответствии с планом 

комплексных тренировок по ГО и ЧС, планом 

эвакуации. 

Исполнено 

2 01.09.2022г.    Участие во III краевом творческом конкурсе «Город 

мастеров» 

Исполнено 

3 02.09.2022г. Открытый урок «Урок здоровья» Исполнено 

4 03.09.2022г. День солидарности в борьбе с терроризмом Исполнено 
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5 Сентябрь-

декабрь 2022г. 

Участие в реализации  Федерального проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» в Ставропольском крае. 

Исполнено 

6 С 05.09.2022г. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» Исполнено 

7 09.09.2022г. Час исторических фактов «Недаром помнит вся 

Россия…», посвященная 210-летию Бородинского 

сражения. 

Исполнено 

8 22.09.2022г Интерактивное мероприятие «Моему городу 245 лет» Исполнено 

9 23.09.2022г Участие в XIX краевой Спартакиаде - 2022 Исполнено 

10 27.09.2022г. Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

Исполнено 

11 30.09.2022г. Месячник гражданской обороны. Проведение 

открытых уроков приуроченных ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, с проведение 

тренировок по защите детей и персонала Учреждения. 

Исполнено 

12 30.09.2022г. День пожилого человека Исполнено 

13 01.10.2022г. Участие в IV краевом эколого-краевидческом 

конкурсе «Край, в котором мы живем» 

Исполнено 

14 05.10.2022г. Праздничный концерт «День учителя» Исполнено 

15 12.10.2022г. Всемирный день психического здоровья Исполнено 

16 14.10.2022г. Социально-значимая акция «Особый пешеход», 

приуроченная к Международному дню «Белая 

трость». 

Исполнено 

17 15.10.2022г. Участие в V региональном открытом конкурсе  

хореографического, вокального и театрального  

творчества «Талантливое детство» 

Исполнено 

18 17.10.2022г. V краевой конкурс «Юный кулинар» Исполнено 

19 20.10.2022г.   Участие в краевом (зональном) фестивале «ГТО без 

границ» 

Исполнено 

20 21.10.2022г. Участие в краевом конкурсе Детского телефона 

доверия «Ты не один» 

Исполнено 

21 26.10.2022г.   Краевой инклюзивный литературно-художественный 

фестиваль «Творческий прорыв» 

Исполнено 

22 15.10.2021г. Месячник «Белая трость» Исполнено 

23             С 18 по Участие во Всероссийской онлайн – олимпиаде для 

обучающихся 1-9 классов на знание основ 

Исполнено 
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29.10.2022г.   безопасного поведения на дороге 

24 18.10.2022г. Краевой фестиваль лучших педагогических практик 

по работе с детьми с ОВЗ «Мастерство без границ» 

Исполнено 

25 20.10.2022г. Участие в краевом творческом дистанционном 

конкурсе «Чудеса из вторичного сырья» 

Исполнено 

26 29.10.2022г. 14-й фестиваль морской песни «Споем, друзья!», 

посвященный 326-й годовщине образования 

Российского флота 

Исполнено  

27 В ноябре 

2022г. 

Краевой (заочный) конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и 

книги». 

Исполнено  

28 В ноябре 

2022г. 

«Проект экологического маршрута как пример 

экотуризма на территории Георгиевского городского 

округа Ставропольского края» 

Исполнено  

29 01.11.2022г. Всероссийская неделя патриотического воспитания Исполнено 

30 С 08-

24.11.2022г. 

В рамках проведения Всемирного Дня правовой 

помощи  в Учреждении прошли интересные правовые 

мероприятия для детей и их родителей (законных 

представителей) с представителями органов Юстиции 

(адвокат Проскурина Е.Н.) 

Исполнено 

31 17.11.2022г.   Краевой (заочный) конкурс – фестиваль 

художественного творчества «Восхождение к 

истокам». 

Исполнено 

32 18.11.2022г. Посещение Георгиевского историко-краеведческого 

музея, выставка «Декоративно-прикладное искусство 

Востока». (Китай, Япония, Вьетнам) 

Исполнено 

33 21.11.2022г. Школьный театр «Первый ряд» принял участие в IV 

краевом конкурсе «Театральный звездопад» детских 

творческих инклюзивных коллективов 

образовательных организаций Ставропольского края 

Исполнено 

34 23.11.2022г. Посещение исторического музея в городе Пятигорске 

«Россия – моя история». 

Исполнено 

35 24.11.2022г.   Классные часы «Безопасный интернет» Исполнено 

36  24.11.2022г. В рамках празднования Дня матери обучающиеся 

Учреждения приняли участие в благотворительном 

концерте «Материнское сердце», который прошел у 

наших социальных партнеров в Георгиевской 

местной организации УПП ВОС 

Исполнено 

37 В декабре 

2022г. 

Участие в партийном проекте ЕДИНОЙ РОССИИ 

«Безопасные дороги глазами детей» 

Исполнено 
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38 01.12.2022г. Участие в программе «Разговор о правильном 

питании», конкурс методик реализации программы 

Исполнено 

39 01.12.2022г. В рамках проведения Недели, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом в Учреждении 

прошли познавательные мероприятия и 

анкетирование «Все ли я знаю…» 

Исполнено 

40 01.12.2022г. Ежедневные тематические минутки здоровья с учетом 

методических рекомендаций и санитарно-

эпидемиологических требований в условиях 

распространения инфекционных заболеваний 

Исполнено 

41 02.12.2022г. В преддверии Дня неизвестного солдата 

обучающиеся старших классов и педагоги нашего 

Учреждения поддержали акцию «Тест по истории 

ВОВ». 

Исполнено 

42 02.12.2022г. Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения 

школы, посвященные 57-ой годовщине со дня ее 

основания. 

Исполнено 

43 02.12.2022г. Участие во Всероссийской акции «Фронтовая 

открытка». 

Исполнено 

44 С 05-

09.12.2022г. 

Неделя школьного питания Исполнено 

45 Декабрь 2022г. Всемирный день ребенка, участие в конкурсе 

рисунков «Мое счастливое детство» 

Исполнено 

 

Достижения обучающихся 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

проведения 
Достигнутый результат 

1 V региональный открытый конкурс 

детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» 

02.02.2022г Дипломы  Лауреата I, II, 

III степени 

2 II краевой творческий марафон 

«Мамино счастье» в заочной форме 

15.02.2022г Дипломы I, II, III степени 

3 II краевой творческий дистанционный 

конкурс «Весенний креатив» 

01.03.2022г. Диплом I III степени 

4 Краевой конкурс «Калейдоскоп сказок» Март 2022г.   Диплом II место 

5 I краевой дистанционный творческий 

конкурса «Народные символы России» 

08.04.2022г.   Диплом III место 

6 I краевой дистанционный 

экологическом конкурсе «Экология – 

дело каждого» 

14.03.2022г.  

  

Грамота  I место 

7  Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Моя родина – Россия» 

Апрель 

2022г. 

Диплом I степени 

8 Краевой конкурс «Люби и знай свой 

край» 

Апрель 

2022г. 

 Грамота I место 
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9 III краевой музыкальный фестиваль -  

конкурс «Песни Победы» 

14.04.2022г. Грамоты II место 

 

Обучающиеся Учреждения активные участники художественной 

самодеятельности, выступают в городских, краевых фестивалях, спартакиадах. 

За последние 3 года обучающиеся Учреждения стали победителями, 

призерами и дипломантами конкурсов разного уровня:  

 

Уровни  2020 /21 уч. год 2021/22 уч. год   2022 /23 уч. год 

Муниципальный IV региональный открытый 

конкурс детского творчества 

«На земле казачьей 

соберемся кругом» 

 

Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Твой выбор» 

V региональный 

открытый конкурс 

детского творчества 

«На земле казачьей 

соберемся кругом» 

 

Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Твой 

выбор» 

 

Конкурс чтецов «Я 

другой такой страны 

не знаю!», ГБПОУ 

«Георгиевский 

колледж» 

VI региональный 

открытый конкурс 

детского творчества 

«На земле казачьей 

соберемся кругом» 

 

Час исторических 

фактов «Недаром 

помнит вся 

Россия…», 

посвященная 210-

летию 

Бородинского 

сражения. 

 

Интерактивное 

мероприятие 

«Моему городу 245 

лет». 

 

V региональном 

открытом конкурсе  

хореографического, 

вокального и 

театрального  

творчества 

«Талантливое 

детство» 

 

14-й фестиваль 

морской песни 

«Споем, друзья!», 

посвященный 326-й 

годовщине 

образования 

Российского флота 

 

«Проект 

экологического 

маршрута как 

пример экотуризма 

на территории 
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Уровни  2020 /21 уч. год 2021/22 уч. год   2022 /23 уч. год 

Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского 

края» 

 

Партийный проект 

ЕДИНОЙ РОССИИ 

«Безопасные 

дороги глазами 

детей» 

Краевой I краевой  творческий 

дистанционный конкурс-

фестивале  «Как сладкую 

песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ!» в 

дистанционном формате  

 

II краевой творческий 

конкурс «Город мастеров» 

 

Участие в XVII краевой 

Спартакиаде  

 

Краевой дистанционный 

конкурс «Здоровье в твоих 

руках» 

 

1этап краевого XXVII 

фестиваля художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

I виртуальная экскурсия  

«Родное Ставрополье» 

 

 

Краевая интеллект-игра 

«Ноу-хау», организованная  

ГБУК СК «Ставропольская 

краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского». 

 

Краевой (заочный) конкурс 

– фестиваль 

художественного творчества 

«Восхождение к истокам» 

 

III краевой творческий 

II краевой 

творческий марафон 

«Мамино счастье» в 

заочной форме  

 

II краевой 
творческий 

дистанционный 

конкурс «Весенний 

креатив» 

 

Краевой конкурс 

«Калейдоскоп 

сказок» 

 

I краевой 

дистанционный 

творческий конкурса 

«Народные символы 

России» 

 

1этап краевого 

XXVII фестиваля 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

I краевой 

дистанционный 

экологическом 

конкурсе «Экология 

– дело каждого» 

 

Краевой конкурс 

«Люби и знай свой 

край» 

 

III краевой 

 XIX краевая 

Спартакиада – 2022 

 

IV краевой эколого-

краевидческий 

конкурс «Край, в 

котором мы 

живем». 

 

V краевой конкурс 

«Юный кулинар» 

 

Краевой 

(зональный) 

фестиваль «ГТО без 

границ» 

 

Краевой конкурс 

Детского телефона 

доверия «Ты не 

один» 

 

Краевой 

инклюзивный 

литературно-

художественный 

фестиваль 

«Творческий 

прорыв» 

 

Краевой 

творческий 

дистанционный 

конкурс «Чудеса из 

вторичного сырья» 

 
1этап краевого 

XXVIII фестиваля 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 



46 
 

Уровни  2020 /21 уч. год 2021/22 уч. год   2022 /23 уч. год 

дистанционный фестиваль-

конкурс «Мастерская Деде 

Мороза» 

 

III краевой конкурс 

«Театральный звездопад» 

музыкальный 

фестиваль -  конкурс 

«Песни Победы» 

 

Краевой 

фотоконкурс для 

детей «2 апреля. Я 

знаю о людях с 

аутизмом!» 

Краевой творческий 

конкурс «Весна идет, 

весне дорогу!» 

возможностями 

здоровья. 

 

 

Краевой (заочный) 

конкурс детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги». 

 

Краевой (заочный) 

конкурс – 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

 

IV краевом 

конкурсе 

«Театральный 

звездопад»  

 

IV краевом 

творческом 

дистанционном 

фестивале – 

конкурсе 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

VI краевой конкурс 

«Школа-территория 

здоровья» 

Федеральный Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра 

«1418» 

 

Конкурс малой 

литературной формы «Моя 

великая Россия. Моя 

любимая страна» 

 

Экологический конкурс 

«Вырастим свой сад» 

 

Всероссийский 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Моя 

родина – Россия» 

 

Конкурс малой 

литературной формы 

«Моя великая 

Россия. Моя 

любимая страна» 

 

Всероссийская акция 

«Сад Памяти» 

Всероссийская 

программа «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях». 

 

Всероссийская 

онлайн – 

олимпиаде для 

обучающихся 1-9 

классов на знание 

основ безопасного 
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Уровни  2020 /21 уч. год 2021/22 уч. год   2022 /23 уч. год 

педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

 

 

Всероссийская 

заочная акция 

«Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

поведения на 

дороге  

 

Всероссийской 

акции «Фронтовая 

открытка». 

 

XVI Всероссийский 

форум 

«Педагогическая 

гавань» по теме 

«Будущее в наших 

руках» в рамках 

подготовки к Году 

педагога и 

наставника 

 

V ежегодный 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности  

 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Всезнайка». 

Международный  Международный фестиваль 

детей и молодежи с ОВЗ (в 

том числе с инвалидностью) 

Международный 

фестиваль детей и 

молодежи с ОВЗ (в 

том числе с 

инвалидностью) 

Всемирный день 

ребенка  

 

Неделя, 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

  
Всемирный день 

психического 

здоровья  

 

Международный 

фестиваль детей и 

молодежи с ОВЗ (в 

том числе с 

инвалидностью) 

 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей и детей объемом и 

качеством услуг дополнительного образования за 3 года: 
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По результатам анкетирования можно сделать вывод, что предоставляемые 

услуги по обучению детей дополнительному образованию соответствуют 

запросам обучающихся и их родителей. 

В Учреждении целенаправленно велась работа по воспитанию семейных 

ценностей: формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

знаний в сфере этики и психологии семейных отношений, повышение 

авторитета семейных отношений, развитие диалога поколений, совместное 

решение задач. С целью повышения мотивации и создания партнерских 

взаимоотношений   внедрялись различные формы работы с родителями. В 

Учреждении были организованы лекции и семинары, консультации, проводимые 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением медицинских работников и т.д.) по проблемам 

подросткового возраста, методах воспитания, роли семейных отношений в 

формировании личностных ценностей у детей. Основной акцент делался на 

профилактическую, превентивную работу с семьей и ребенком в условиях 

повседневности, в режиме коррекции, поддержки и социальной помощи. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей способствовало повышению 
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семейной педагогической культуры. Главными показателями работы стали 

атмосфера сотрудничества, включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс, эффективное решение возникающих педагогических ситуаций, 

активное участие родителей в жизни школы.  

Воспитательная работа направлена на создание условий для формирования 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья жизненных навыков 

и социальной активности, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Учителями и воспитателями внедряются и эффективно используются 

современные педагогические технологии, позволяющие совершенствовать 

коммуникативную, познавательную, социально-гражданскую компетенции 

обучающихся. Педагогическому коллективу удалось создать коррекционно-

развивающую среду, благоприятный микроклимат.  

В целях использования технических средств реабилитации, 

предоставляемых в помощь слабовидящим обучающимся и детям-инвалидам, в 

библиотеке имеются: тифлоплеер ТПА-1 и универсальный тифлоаппарат модели 

ТКД-К, 3 тифлофлешплеера, для прослушивания цифровых «говорящих» книг 

ТПФ-01 (DTBP-001), СД, видео, аудио и цифровые аппаратно-программно-

защищенные «говорящие» книги на флеш-картах SD.  Для работы с 

видеоматериалами используется телевизор и DVD плеер. В библиотеке 

установлен моноблок (содержащий в программе развивающие игры и 

познавательные накопительные разделы), сканер, процессор, копировальный 

аппарат, проведен доступ к сети Интернет. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются материальные 

ресурсы и оборудованы специальные кабинеты. Оборудованы 

полифункциональные игровые, кабинет охраны зрения, комната эмоциональной 

разгрузки, тренажерный зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Учреждение соответствует условиям доступности с учетом особых 

потребностей детей. Установлена кнопка вызова «Универсал», которая дает 

возможность вызова сотрудника учреждения, что обеспечивает условия 

доступности образовательной организации для детей с инвалидностью. В холле 

главного входа имеется бегущая строка, которая обеспечивает условия 

доступности с учетом особых потребностей детей. Специализированное 

ограждение лестниц внутри здания необходимо для поддержки и опоры детям, 

которые испытывают трудности с перемещением по зданию и помещениям. В 

учреждении по ходу движения обучающихся размещены цветовые маяки, зоны 

риска выделены желтым цветом (углы, повороты, крайние ступени лестниц). 

Имеется пандус, поручни, кресло для инвалидов. 

В Учреждении обеспечивалось соблюдение мер безопасности и 

комфортности образовательного учреждения, выполнение правил внутреннего 

распорядка сотрудников ОУ. Организована регистрация лиц, посещающих 

Учреждение; обеспечивалась безопасность, антитеррористическая 

защищенность при проведении культурно-массовых мероприятий (праздников, 



50 
 

спортивных соревнований и др.). Обеспечивались четкие действия участников 

образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях. 

Проведенный анализ реализации программы Развития позволяет считать 

работу Учреждения удовлетворительной: 

1. Педагогический коллектив Учреждения владеет технологией 

коррекционного обучения и воспитания в процессе преподавания учебных 

предметов.   

2. Система внеклассной работы способствует развитию творческих 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Отслеживалась динамика результативности обучения и развития 

каждого обучающегося с целью их коррекции. 

4. Уровень образования, его качество удовлетворяют родителей, знания и 

умения выпускников начальной и основной школы соответствуют требованиям 

образовательных программ.  

Во втором полугодии 2022/23 учебного года необходимо продолжить 

работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению 

методикой системного анализа результатов образовательного процесса, по 

вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность; создать 

условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, раскрыть их физические, интеллектуальные и нравственные 

способности путём осуществления учебно-методической, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы; продолжить работу по расширению 

правового пространства обучающихся  как необходимого условия  

формирования конкурентоспособной личности выпускника; повышать качество 

дополнительного образования детей с целью развития творческих способностей 

детей с ОВЗ; обеспечить безопасность жизнедеятельности слабовидящих детей, 

создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива. 

 

 

 

Директор                                    Т.В. Ныркова 


		2022-12-29T13:47:37+0300
	Ныркова Татьяна Викторовна




