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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ.
Муниципальное

казенное

общеобразовательное
«Специальная

учреждение

школа

№53»

функционирует с 1958 года.

Информационная справка.
Юридический и фактический адрес:
654002, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1
Тел. 8(3843)31-01-22
Адрес электронной почты: nashashkola53@yandex. ru
Сайт школы: school53-nk.ucoz.ru
Организационно-правовая форма: казенное учреждение.
Форма собственности: муниципальная.
Лицензия на образовательную деятельность: № 14658 от 16.09.2014г. выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области. Лицензия предоставлена бессрочно.
Директор
Рычкова Галина Андреевна – тел/факс (3843)31-01-22
Заместитель директора по учебной работе
Доровских Ирина Ивановна – тел.(3843)31-01-22
Заместитель директора по воспитательной работе
Федюшкина Екатерина Владимировна – тел.(3843)31-01-22
Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности
Истигешева Татьяна Николаевна - тел.(3843)31-01-22
Заместитель директора по административно- хозяйственной части
Щукин Владислав Викторович - тел.(3843)31-01-22

Деятельность школы ориентирована на обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья, на развитие и коррекцию их
физиологических,

психологических,

интеллектуальных

особенностей,

образовательных потребностей.

2. Состав обучающихся в ОУ
Образовательный
психофизических

и коррекционный процессы организованы с учетом

особенностей

детей,

их

психолого-педагогических

возможностей в обучении, имеют личностно-ориентированный характер.
В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 215 учащихся.
Из них: находятся на индивидуальном надомном обучении - 41 ребенок.
Состав обучающихся по классам.
Класс

кол-во

Число обучающихся на
начало учебного года
на 01.09.2015г

1а
1в (сложный дефект)
2а
2в (сложный дефект)
3
4а
4б
1-4
5а
5б
5в (ГУО)
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9в (сложный дефект)
5-9
1-9

1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
18

10
5
17
7
14
14
14
81
11
11
9
11
11
10
11
11
13
11
12
121
202

Число
обучающихся
на
31.05.2016г
11
6
20
7
16
13
14
87
12
12
9
11
11
13
10
7
12
19
12
128
215

3. Режим обучения. Учебный план ОУ.
Школа расположена в

трехэтажном

кирпичном здании. Территория

учреждения имеет хорошее ограждение. Имеются зеленые насаждения (деревья,
кустарники), цветники. Оборудованы места для игры и отдыха детей.
Школа работает по шестидневной рабочей неделе, в одну смену. Расписание
уроков на 2015-2016 учебный год было составлено с учетом санитарных норм и
требований и КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ
ГОД:
I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября
Учебный год заканчивается в:
1кл., 9кл., классах для детей с тяжелой умственной отсталости, классах со сложным дефектом –
25 мая
2-8 кл. – 30 мая
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы

Срок начала и
окончания четверти

Количество учебных
недель

I четверть

2-9 кл.

01.09.15-31.10.15

9 недель

1 кл., классы для
детей с тяжелой
степенью
умственной
отсталости, классы
со сложным
дефектом

01.09.15-30.10.15

2-9 кл

09.11.15-26.12.15

1 кл., классы для
детей с тяжелой
степенью
умственной
отсталости, классы
со сложным
дефектом

09.11.15-25.12.15

2-9 кл.

11.01.16 - 25.03.16

11 недель

1 кл., классы для
детей с тяжелой
степенью
умственной
отсталости, классы

11.01.16-25.03.16

10 недель

II четверть

III четверть

7 недель

со сложным
дефектом
2-8 кл.

04.04.16-30.05.16

8 недель

1 кл., класс для
детей с тяжелой
степенью
умственной
отсталости, классы
со сложным
дефектом

04.04.16-25.05.16

7 недель

IV четверть

Итого за
учебный год

1 кл., класс для
детей с тяжелой
степенью
умственной
отсталости, классы
со сложным
дефектом

33 недели

2-8кл.

35 недель

9

34 недели

III. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Срок начала и окончания
каникул

Количество
дней

I четверть

1-9 кл.

02.11.15 - 08.11.15

7 дней

II четверть

1-9 кл.

28.12.15 - 10.01.16

14 дней

1 кл., класс
для детей с
тяжелой
степенью
умственной
отсталости,
классы со
сложным
дефектом

15.02.16 - 19.02.16

7 дней

1-9 кл.

26.03.16-03.04.16

9 дней

Дополнительная
каникулярная неделя

III четверть

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) проводится с 16 по 21 мая
2016 года без прекращения общеобразовательного процесса.
V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
Обучение завершается государственной итоговой аттестацией по трудовому обучению,
состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования.
VI. Режим занятий

Продолжительность учебной недели:
 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1 кл., классы для детей с тяжелой степенью
умственной отсталости, классы со сложным дефектом
 по 6-дневной учебной неделе занимаются 2-9 классы
VII. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
Начало уроков в 8 30, продолжительность уроков - 40 минут (2-9 классы);
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки. Продолжительность уроков в I четверти в 1 классе - 35 минут, начиная со II четверти
в 1 классах и последующих классах 40 минут.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ:
Первая смена
Время урока

Перемена

1 урок

8.30-9.10

15 минут

2 урок

9.25-10.05

10 минут

3 урок

10.15-10.55

10 минут

4 урок

11.05-11.45

20 минут

5 урок

12.05-13.05

20 минут

6 урок

13.05-13.45

10 минут

7 урок

13.55-14.35
1-ые классы (первое полугодие)
Время урока

Перемена

1 урок

8.30-9.05

20 минут

2 урок

9.25-10.00

25 минут

3 урок

10.25-11.00

15 минут

4 урок

11.15-11.50

Для учащихся во второй половине дня открыто 17 групп продлённого дня,
общее количество учащихся, посещающих ГПД – 140 человек.
Из них: 65 учащихся начальной школы (1-4 кл) и 75 учащихся старших классов
(5-9 кл).
2014-2015 уч.год
Кол-во групп
Кол-во
дневного пребывания
воспитанников
15
136

2015-2016 уч.год
Кол-во групп
Кол-во
дневного пребывания
воспитанников
17
215

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ШКОЛЕ № 53

начальные классы: 1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «В», 3кл, 4 «А», 4«Б»
среднее звено: 5 «А», 5«Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б»
старшее звено: 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «В»
Режим работы ГПД:
Начальные классы: с 11.40 – 15.00
Среднее звено: с 12.40- 15.30
Старшее звено: с 13.40 – 15.30
Воспитательная работа в группах продленного дня была направлена на
решение следующих задач:
• сплотить детей в единый дружный коллектив;
• воспитывать в детях чувство дружбы, товарищества;
• воспитывать культуру поведения в школе, обществе, семье;
• формировать у детей эстетические взгляды.
Воспитатели ГПД умело организовывали воспитательный процесс, разумно
чередуя различные виды деятельности: настольные игры, задания на развитие
памяти и логического мышления, чтение сказок и детской литературы и т.д..
Работа с детьми в ГПД проводилась согласно утвержденным планам
воспитателей по направлениям:
 формирование экологической культуры,
 здорового и безопасного образа жизни,
 духовно-нравственное воспитание,
 трудовое воспитание.
Основное внимание в работе с детьми уделялось здоровому образу жизни.
Каждый день, за исключением неблагоприятных погодных условий, с детьми
проводились прогулки на свежем воздухе с целью закаливания и оздоровления
организма. Во время прогулок воспитатели проводили различные подвижные
игры, беседы по экологии, бережному отношению к природе и т.д.
Находясь в ГПД дети в течение учебного года посещали: факультативные
занятия (ОБЖ, народная культура), кружки (спортчас, подвижные игры,
бумажная фантазия, вокальная группа «Капелька»), коррекционно-развивающие
занятия (логопедические занятия, РПСП, ЛФК).
Занятость учащихся во внеурочное время
В тесном сотрудничестве с воспитателями и педагогом-организатором строили
свою работу педагоги дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году
дополнительным образованием было охвачено 164 учащихся. Основными
направлениями
дополнительного
образования
являются:
спортивное,
художественно-эстетическое.

Направление

Название кружка

Спортивный

«Спортчас»
«Подвижные игры»

Художественно эстетические

«Бумажная
фантазия»
Вокальная
«Капелька»

Руководитель

Кол-во, всего
в объединении
Рукавицин С.А. 58
Игнатова С.М. 48
Рогова Ю.С.

группа Рудая Е.П.

34
24

На занятиях кружка "Бумажная фантазия" ребята научились создавать
различные поделки, аппликации, композиции из бумаги, используя различные
техники и их сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей.
Все полученные знания дети могут применять в своей дальнейшей творческой
деятельности.
Ни одно общешкольное мероприятие не проходило без участников
вокальной группы «Капелька» под руководством Рудой Е.П. Целью работы
вокальной группы является создание условий для раскрытия и развития таланта,
формирование навыков выразительного исполнения вокальных произведений,
умения владеть своим голосовым аппаратом; воспитание эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в искусстве, жизни, природе; воспитание
потребности к творческому самовыражению.Воспитанники вокальной группы
«Капелька» неоднократно принимали участие и являлись дипломантами
конкурсов, фестивалей различного уровня. Результатом работы коллектива
стали грамоты и благодарственные письма в городских конкурсах «Звездная
дорожка», «Военно-строевая песня».
Ребята кружков художественно – эстетического направления активно
принимали участие в оформлении школы к праздникам и выставкам, участвовали
в конкурсах декоративно-прикладного искусства.
Важное место в деятельности нашей школы отводится спортивнооздоровительной работе. В 2015-2016 учебном году работали два спортивных
кружка: «Подвижные игры» для учеников младших классов и «Спортчас» для
старших классов. Все дети с удовольствием посещали эти занятия, на которых
педагоги организовывали разнообразные игры различной степени подвижности,
обучали ребят игре в баскетбол, футбол, пионербол, а также проводили
интересные состязания и эстафеты на уровне школы, приуроченные к различным
важным событиям страны, области, района становятся традицией школы,
помогают решению задач гражданско-патриотического воспитания. В этом году
были проведены такие мероприятия как спортивные эстафеты между классамигруппами «Спортивные эстафеты», «День прыгуна», «День бегуна», «Быстрые и
ловкие», «Сильные и смелые», «Спортивные эстафеты», соревнования классных
команд по баскетболу 5-9 классы, соревнования классных команд по игре
«Снайпер», соревнования между классными командами по пионерболу,
соревнования по игре «Перестрелка», комплексные соревнования между
мальчиками «Вперед, Россия!», комплексные соревнования «День защиты детей».

Следует отметить, что результаты спортивной работы в течение года
наглядно оформлялись на стендах школы, где обучающиеся могли видеть и
сравнивать свои результаты и стремиться к новым достижениям.
Учебный план и программы обучения

1.
2.

Обучение ведется по следующим учебным программам:
Программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных
учреждений VIII вида. Под ред. В.В.Воронковой: М.Просвещение, 2013.
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида. 5-9 классы (в 2-х частях). Под ред. В.В.Воронковой: М. ВДАДОС,
2013.
Общая характеристика учебного плана

Обучение в специальной
школе
носит обучающий, воспитывающий,
коррекционный характер.
Основной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов
развития обучающихся и формирование их личности в целом.
Образовательные области учебного плана включают следующие блоки:
 общеобразовательные курсы;
 трудовая подготовка;
 коррекционная подготовка;
 школьный компонент (обязательные занятия);
 факультативные занятия;
 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Первые четыре образовательные области входят в обязательную нагрузку
обучающихся и дают им необходимый объем и уровень знаний, умений и
навыков.
Характеристика учебного плана для младших школьников (1-4 классы)
Учебный план для 1-4 классов
составлен с учётом требований
Федерального государственного стандарта начального общего образования
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 15785 от
22.12.2009г.),
является обязательной частью основной образовательной
программы начального общего образования МКОУ «Специальная школа № 53»,
отражает особенности адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования, учебно-методического комплекта.
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная
подготовка
сочетается
с
коррекционной
и
пропедевтической работой. На этом этапе обучения определяется уровень
сложности и глубины дефекта развития ребенка, возможность овладения им той
или иной профессией, обеспечивающая усвоение основных базисных предметов и
коррекцию общих и индивидуальных недостатков психофизического развития
обучающихся младшего школьного возраста.
Базовый компонент учебного плана 1-4 классов представлен следующими
общеобразовательными
курсами:
«Русский
язык
и
литература»,

«Математика»,
«Искусство»,
«Физическая
культура»,
«Трудовая
подготовка».
Общеобразовательный курс «Русский язык и литература» представлен
предметами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи».
Предмет «Письмо и развитие речи» направлен на решение следующих
основных задач:
 образовательная – выработать элементарные навыки грамотного письма,
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в
устной и письменной форме.
 коррекционно-развивающая – повышать уровень общего развития,
корригировать речь и мышление обучающихся.
Изучение предмета «Чтение и развитие речи» осуществляет следующие
задачи:
 образовательная – научить обучающихся читать доступный их пониманию
текст вслух и «про себя», формировать навык правильного, беглого и
выразительного чтения, умения осмысленно воспринимать и излагать
связно прочитанное, высказывать свои суждения о событиях и поступках
главных героев.
 коррекционно-развивающая – развивать зрительно-моторное восприятие,
внимание, память, монологическую и диалогическую речь.
Общеобразовательный
курс
«Математика»
включает
предмет
«Математика». Предмет «Математика» является одним из основных
учебных предметов. Задачи этого предмета:
 образовательная – формировать элементарные математические счётные
навыки, подготавливающие детей к успешному усвоению знаний и
способов рассуждений в области математики, знакомить с основами
геометрии.
 коррекционно-развивающая – корригировать и развивать познавательную
деятельность путём формирования основ математических знаний и умений,
планирования
своей
деятельности,
осуществления
контроля
и
самоконтроля.
Общеобразовательный курс «Искусство» содержит предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка и пение».
Предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах решает следующие
задачи:
 образовательная – формировать навыки рисования с натуры, декоративного
рисования и умение применять их в процессе учебной, трудовой и
общественно-полезной деятельности.
 коррекционно-развивающая - способствовать развитию у обучающихся
эстетического мышления посредством формирования самостоятельной
изобразительной
деятельности,
коррекции
недостатков
познавательной деятельности обучающихся путём систематического и
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве.
Предмет «Музыка и пение» направлен на решение следующих задач:

 образовательная – развивать музыкальные способности обучающихся через
слушание музыки и размышление о ней, ритмические движения и
пластическое интонирование под музыкальное сопровождение, обучать
хоровому пению, вырабатывать исполнительские навыки, прививать любовь
к коллективному музицированию.
 коррекционно-развивающая – развивать детскую творческую активность,
музыкальную память, ритм, пробуждать и стимулировать компенсаторные
возможности у детей с интеллектуальной недостаточностью.
Общеобразовательный курс «Физкультура» включает предмет «Физическая
культура».
Содержание обучения предмета «Физическая культура включает такие разделы
как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, игры.
Задачи этого предмета:
 образовательная – формировать у обучающихся двигательные умения и
навыки, элементарные сведения о гигиене, здоровом образе жизни.
 коррекционно-развивающая – корригировать и компенсировать нарушения
физического развития, развивать и совершенствовать двигательные
возможности, умения и навыки, укреплять здоровье, содействовать
нормальному физическому развитию.
Образовательная область «Трудовая подготовка» включает в себя предмет
«Трудовое обучение».
Предмет «Трудовое обучение» дает возможность обучающимся 1-3 классов
решать следующие задачи:
 образовательная - обучать элементарным приёмам труда, формировать
общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, умение работать в
коллективе, прививать интерес к труду.
 коррекционная
работа
выражается
в
формировании
умений:
ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия работы);
предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о
проделанной работе); контролировать свою работу (определять
правильность действий и результатов, оценивать качество готовых
изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной
деятельности:
наблюдательности,
воображения,
речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,
особенно мелкой моторики рук.
Трудовое обучение в 4 классе имеет общетехнический характер, проводится
на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтическое по
формированию необходимых умений и навыков для овладения тем или иным
видом профессионального труда.
Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей
формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у
воспитанников, осуществляется не только при изучении основных учебных
предметов, но и на специальных занятиях.

К коррекционному блоку учебного плана в младших классах (1-4) относятся
занятия «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности».
Это специфический предмет, задачи которого состоят в следующем: расширять
и уточнять круг представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности, формировать элементарные представления и понятия,
необходимые для дальнейшего обучения письма и развития речи, чтения и
развития речи, математике, естествознанию, истории, географии, труду в старших
классах, корригировать недостатки общего и речевого развития, обогащать
словарный запас.
Младшие школьники учатся выполнять практические работы по уходу за
одеждой, обувью, комнатными растениями, соблюдать правила дорожного движения,
любить и беречь природу.
Предмет «Ритмика» направлен на решение следующих задач: учить
слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, танцевать,
играть на простейших музыкальных инструментах, совершенствовать движения,
их выразительность, осуществлять коррекцию недостатков психического и
физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности, создавать
условия для развития речи, эстетического воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Школьный компонент (обязательные занятия) включает в себя занятия: «Основы
безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».
Занятия «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) предусматривают
следующие задачи:
 образовательная – формировать элементарные основы знаний и умений по
сохранению здоровья и защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций по оказанию взаимопомощи в случае проявления опасности, навык
самоконтроля.
 коррекционно-развивающая – развивать качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, для социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (1 вариант) предусматривает в 1 классе 1 час, 2-4 классах 2
часа на предмет «Физическая культура». В целях формирования здорового образа
жизни в 1 классе введён дополнительный второй час, а во 2-4 классах дополнительный
третий час физической культуры за счёт обязательных занятий по выбору. Третий час
физической культуры в первом классе не вводится, так как развитие двигательной
активности реализуется на предметах
«Лечебная физическая культура» и
«Ритмика».
Занятия «Физическая культура» (1-4 классы) направлены на решение следующих
задач:
 образовательная – формировать и совершенствовать двигательную активность
обучающихся через подвижные игры, укреплять здоровье, воспитывать
устойчивый интерес к занятиям физкультурой.
 коррекционно-развивающая – способствовать коррекции и компенсации
нарушений
физического
развития,
эмоционально-волевой
сферы

обучающихся.
Вне сетки часов проводятся обязательные индивидуальные и групповые
коррекционные занятия:
 логопедические занятия;
 лечебная физическая культура (ЛФК);
 развитие психомоторики и сенсорных процессов.
Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач:
оказывать специализированную помощь детям по преодолению нарушений
устной и письменной речи, препятствующих наиболее продуктивному усвоению
учебного материала.
Лечебно-оздоровительная работа проводится на занятиях «Лечебная
физическая культура» Целями и задачами лечебной физкультуры являются:
выработать устойчивую правильную осанку, укреплять и сохранять гибкость
позвоночника, предотвращать его деформацию, развивать мышечную систему,
нормализацию работы опорно-двигательного аппарата, исправлять нарушения
физического развития и общей моторики.
Занятия «Лечебная физическая культура» проводятся по группам с учетом
медицинских показаний.
Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
направлены решение следующих задач: формировать представления об
окружающем мире, психологическую базу для развития мышления и речи,
развивать общую и мелкую моторику, сенсорно-перцептивную и познавательную
сферы личности, коммуникативные навыки, высшие психические функции,
исправлять нарушения общего развития у обучающихся через организацию
учебно-игровой деятельности.
Характеристика учебного плана 5-9 классов
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и
проводится обучение различным трудовым профилям с целью социально трудовой и бытовой адаптации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Учащимся прививаются навыки самостоятельной
работы, с этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебных
мастерских, подсобных хозяйствах и пр.
Базовый компонент учебного плана 5-9 классов представлен следующими
общеобразовательными курсами: «Русский язык и литература», «Математика»,
«Природа», «Обществознание», «Искусство», «Физическая культура»,
«Трудовая подготовка».
Общеобразовательный курс «Русский язык и литература» в 5 - 9 классах
представлен предметами: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи».
Предмет «Письмо и развитие речи» направлен на решение следующих
основных задач:
 образовательная – формировать навык орфографической зоркости, умение
применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой
практике, в её устной и письменной форме.
 коррекционно-развивающая – повысить уровень общего развития,

корригировать речь и мышление обучающихся.
Предмет «Чтение и развитие речи» осуществляет следующие задачи:
 образовательная – совершенствовать навык чтения на материале
художественных произведений, расширять разговорную, литературную,
деловую лексику на уроках чтения и развития речи, формировать умение
самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, приближать
обучающихся к освоению нравственных норм социального поведения на
образцах доступных литературных жанров.
 коррекционно-развивающая – корригировать недостатки образного
восприятия, монологической речи, мышления, активизировать словарь
обучающихся, усовершенствовать словесную систему мышления.
Предмет «Математика» включает в себя следующие задачи:
 образовательная –
знакомить с доступными количественными,
пространственными, временными и геометрическими представлениями,
формировать доступные математические знания и умения, их практическое
применение в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности.
 коррекционно-развивающая – использовать процесс обучения для общего
развития каждого ребёнка и коррекции недоразвития познавательной,
эмоционально-волевой сферы и личностных качеств, учитывая актуальный
уровень, а также «зону ближайшего развития».
Предмет «Математика» имеет выраженную практическую направленность с
целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению
домашнего хозяйства, их деятельности в трудовых профилях.
Общеобразовательный курс «Природа» включает учебные предметы
«Природоведение», «Биология», «География».
Предмет «Природоведение» (5 класс) направлен на решение следующих
задач:
 образовательная – формировать элементарные знания о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья, правильное понимание
явлений окружающей действительности.
 коррекционно-развивающая – способствовать коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся, их познавательных возможностей и
интересов.
Предмет «Биология» (6-9 классы) является продолжением предмета
«Природоведение» и предусматривает следующие задачи:
 образовательная – формировать правильное понимание и отношение к
природным явлениям, овладевать некоторыми практическими навыками
выращивания растений, ухода за животными, навыками, способствующими
сохранению и укреплению здоровья человека.
 коррекционно-развивающая – развивать наблюдательность, речь,
мышление, учить устанавливать причинно-следственные отношения и
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой,
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на неё.
Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и
полового воспитания школьников, способствовать правильному поведению в

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными
ценностями.
Предмет «География» (6-9 классы) представляет элементарный курс
физической географии России и зарубежья.
В процессе преподавания географии решаются следующие задачи:
 образовательная – формировать доступные представления о физической,
социально-экономической географии, её природных и климатических ресурсах,
влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на
Земле, расширять представления об окружающем мире.
 коррекционно-развивающая - развивать и корригировать познавательную
деятельность, воображение обучающихся, учить анализировать, сравнивать
изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные
зависимости.
Словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со
сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в
связной речи.
Особое место в курсе географии отводится изучению родного края,
природоохранной деятельности.
Общеобразовательный курс «Обществознание» включает в себя предметы
«История России» и «Обществознание».
Предмет «История России» (7-9 классы) позволяет решать следующие задачи:
 образовательная –. ознакомить обучающихся с наиболее значительными
событиями из истории нашей Родины, с современной общественнополитической жизнью страны, формировать основы правового и
нравственного воспитания обучающихся, способствовать воспитанию
гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из
истории региона.
 коррекционно-развивающая
–
развивать
психические
процессы
познавательной деятельности, пополнять словарный запас, умение связно
передавать содержание материала, корригировать эмоционально-волевую
сферу обучающихся.
В содержание предмета «Обществознание» (8-9 классы) включены следующие
задачи:
 образовательная –.в доступной форме дать элементарные сведения о
государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законах
нашей страны для формирования у детей с ограниченными возможностями
здоровья, нравственных и правовых норм в обществе.
 коррекционно-развивающая – вырабатывать навыки адекватного поведения
в различных жизненных ситуациях, способствовать самореализации
личностного потенциала обучающихся с нарушением интеллекта, создавать
условия для социальной адаптация обучающихся путём повышения их
правовой и этической грамотности, создающий основу для безболезненной
интеграции в современное общество ребёнка через знание своих
гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.

Образовательный курс «Искусство» представлен предметом «Изобразительное
искусство», «Музыка и пение».
В процессе преподавания изобразительного искусства в 5-7 классах
решаются следующие задачи:
 образовательная – знакомить с элементами художественно-изобразительной
грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи,
композиции, в декоративно-прикладном искусстве, с произведениями
искусства, созданными художниками, скульпторами, мастерами народного
декоративно-прикладного искусства, развить у обучающихся умения
наблюдать предметы и явления окружающей действительности и отражать
их в разных видах художественной деятельности, использовать в
изобразительном искусстве региональный компонент.
 коррекционно-развивающая – способствовать коррекции недостатков
развития познавательной деятельности обучающихся, совершенствованию
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов,
их положения в пространстве, умению находить в изображаемом
существенные
признаки,
устанавливать
сходства
и
различия,
совершенствовать мелкую и крупную моторику руки, развивать речь.
Предмет «Музыка и пение» предусматривает следующие задачи:
 образовательная – формировать музыкальную культуру, обучать пению как
активному способу развития музыкальных способностей, обучать элементам
музыкальной грамоты, знакомить с традициями, культурой и этнокультурой
нашего региона, воспитывать художественный вкус и эстетические чувства.
 коррекционно-развивающая – способствовать коррекции нарушения
координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными
проявлениями, помогать нормализации психических процессов, развивать
музыкальную память, ритм, пробуждать и стимулировать компенсаторные
возможности у обучающихся.
Образовательный курс «Физкультура» включает предмет «Физическая
культура».
Предмет «Физическая культура» занимает одно из важнейших мест в
подготовке обучающихся к самостоятельной жизни и производительному труду и
направлен на реализацию следующих задач:
 образовательная – развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки, правильную осанку, способствовать укреплению здоровья и
закаливанию организма, формировать устойчивые морально-волевые
качества, санитарно-гигиенические навыки.
коррекционно-развивающая – осуществлять коррекцию нарушений общего
физического развития, психомоторики, развивать эмоционально-волевую сферу.
Образовательная
область
«Трудовая
подготовка»
осуществляется
посредством предмета «Профессионально-трудовое обучение».
Предмет «Профессионально-трудовое обучение» направлен на подготовку
обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях
обычных предприятий и сферы обслуживания.

В 5-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью
которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по
получаемой специальности.
В 8-9 классах завершается трудовая подготовка обучающихся в соответствии с
выбранной профессией. Обучение проводится в учебных мастерских.
Предмет «Профессионально-трудовое обучение» реализуется по следующим
профилям:
 обслуживающий труд
 растениеводство
 штукатурно – малярное дело
 столярное дело
Уроки обслуживающего труда нацелены на решение следующих задач:
 образовательная – формировать трудовые умения и навыки по кулинарии,
технологии обработки тканей, швейных работ, навыки по уборке
помещений, территории.
 коррекционно-развивающая
–
создавать
условия
для
развития
познавательной и личностной сферы обучающихся, формировать умение
планировать свою деятельность, развивать мелкую и крупную моторику.
На уроках «Растениеводство» решаются следующие задачи:
 образовательная – знакомить с биологическими и морфологическими
особенностями
растений,
формировать
приёмы
и
навыки
сельскохозяйственного труда.
 коррекционно-развивающая – развивать умственные и сенсомоторные
способности.
Уроки «Столярное дело» направлены на решение следующих задач:
 образовательная – знакомить с разметкой деталей, пилением, строганием,
сверлением древесины, скреплением деталей в изделие и украшением их,
формировать
навыки
владения
столярными
инструментами
и
приспособлениями, знакомить с правилами ухода за ними, учить работать
на сверлильном и токарном станках, применять в работе лаки, краски, клеи,
красители, формировать знания по технике безопасности.
 коррекционно-развивающая – способствовать развитию физического и
интеллектуального развития.
В группу для обучения столярному делу отбираются мальчики, которые по
состоянию здоровья могут выдержать большие физические нагрузки и
производственные шумы.
На уроках «Штукатурно-малярное дело» формируются знания, умения и
навыки по выполнению простейших отделочных работ, обучающиеся
подготавливаются к самостоятельному труду, создаётся фундамент для
успешного овладения специальностью в профессионально-техническое училище.
Летняя трудовая практика в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII-IX
классах (в течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объеме в
течение года при продлении срока обучения проводится на базе школьных
мастерских. На этом этапе учащиеся знакомятся с технологическими приемами
изготовления изделий, свойствами материалов и способами их обработки,

овладевают профессиональными приемами труда на занятиях в мастерских,
совершенствуют их, работая во время летней трудовой практики.
«Трудовая практика» направлена на решение следующих задач:
- способствовать формированию трудовых навыков, укреплению связи
обучения и воспитания с практикой, подготовки учащихся к сознательному
выбору профессии, физическому развитию и укреплению их здоровья.
- способствовать коррекции недоразвития познавательной, эмоциональноволевой сферы и личностных качеств, воспитанию гражданской позиции и
ответственности.
Коррекционный блок учебного плана представлен предметом «Социальнобытовая ориентировка».
Специальные коррекционные занятия «Социально-бытовая ориентировка»
направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду и
решают следующие задачи:
 образовательная – формировать и совершенствовать навыки самообслуживания
детей, ведение ими домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем,
способствующих социальной адаптации. Практически знакомить с
предприятиями и учреждениями, в которые обучающимся придется обращаться
по различным вопросам (службы быта, торговли, связи, транспорта,
учреждениями медицины и др.).
 коррекционно-развивающая
– развивать познавательную сферу,
коммуникативные
навыки,
умение
работать
по
инструкции
(технологическим картам).
Через занятия «Социально-бытовая ориентировка» у обучающихся
формируются личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение,
усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и
бережное отношение к продуктам, оборудованию и др., строгое соблюдение
правил безопасной работы и гигиены труда; творческое отношение к домашнему
труду и т.д.
Школьный компонент (обязательные занятия) учебного плана включают в
себя занятия «Физическая культура».
В целях формирования здорового образа жизни, в 5-7 классах на физическую
культуру введён дополнительный третий час за счёт обязательных занятий по выбору.
Занятия «Физическая культура» включают легкую атлетику, спортивные игры для
подготовки к участию в соревнованиях по различным видам спорта. Данные занятия
направлены на реализацию следующих задач:
 образовательная - закрепить и совершенствовать учебный материал, изученный
на уроках физической культуры.
 коррекционно-развивающая – развить двигательные навыки и различные
психические
процессы,
развивать силу, ловкость, выносливость,
способствовать улучшению физической и умственной работоспособности
обучающихся, формировать основы здорового образа жизни.
Факультативные занятия
учебного плана представлены следующими
предметами:
 «Русская народная культура» (5-7 классы);

 «Здоровье и спорт» (8-9 классы)
 общественно-полезный производительный труд (5-9 классы);
Факультативные занятия направлены на получение обучающимися
дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность
более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном
обществе и быту.
Факультативные занятия «Русская народная культура» направлены на расширение
и углубление знаний по учебным предметам: истории, музыки, изобразительного
искусства, чтения и развития речи. Главными задачами являются:
 образовательная - формировать элементарные знания о русском народном
творчестве, обычаях, традициях и культуре русского народа. Воспитывать
активную жизненную позицию, социальную ответственность, бережное
отношение к историко-культурному наследию своего Отечества.
 коррекционно-развивающая
повышать
познавательную
активность,
способствовать коррекции и развитию творческих способностей и навыков
личности обучающихся, необходимые для социальной адаптации обучающихся.
В целях формирования здорового образа жизни, в 8-9 классах на физическую
культуру введён дополнительный третий час за счёт факультативных занятий
«Здоровье и спорт». Содержание занятий «Здоровье и спорт» в 8-9 классах включают
в себя легкую атлетику, спортивные игры, где происходит закрепление и
совершенствование учебного материала, изученного на уроках физической культуры.
На занятиях ведётся подготовка к участию в соревнованиях по различным видам
спорта, которые направлены на укрепление здоровья обучающихся, развитие и
коррекцию двигательной активности, силы, ловкости, выносливости, способствуют
улучшению физической и умственной работоспособности обучающихся, формируют
основы здорового образа жизни.
Факультативные занятия «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлены на содействие овладению знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими воспитанникам адекватно воспринимать
окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации социального,
природного и техногенного характера и в случае их наступления правильно
действовать.
Коррекционные
логопедические
занятия
входят
в
обязательные
индивидуальные и групповые коррекционные занятия (5-7 классы)
Логопедические занятия направлены на решение следующих задач:
способствовать коррекции нарушений письменной и устной речи, препятствующих
наиболее продуктивному усвоению и воспроизведению учебного материала

Учебный план
для обучающихся с легкой и средней степенью умственной отсталости
на 2015-2016 учебный год
Количество часов в неделю
младш.
кл. старшие классы
Образовательные
I
II
III
IV часов
V VIв неделю
VII VIII IX
п Количество
области
Предметы
I.Общеобразовательные
курсы
Русский язык и
Чтение и развитие речи
2 5 5 5 4 4 4 3 3 3
Письмо и развитие речи
2 5 5 5 5 5 4 4 4 4
литература
Развитие устной речи
3
Математика
Математика
3 5 5 6 6 6 6 5 5 4
Природа
Природоведение
2
Биология
2 2 2 2
География
2 2 2 2
Обществознание
История России
2 2 2
Обществознание
1 1
Искусство
Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 1 1 1
Музыка и пение
2 1 1 1 1 1 1 1 1
Физкультура
Физическая культура
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 4
II. Трудовая подготовка Трудовое обучение
Профессионально-трудовое
6 8 10 12 14
обучение
Трудовая практика (в днях)
10 10 10 20 20
Развитие устной речи на основе
1 1 2 2
III. Коррекционная
изучения предметов и явлений
подготовка
(коррекционные курсы) окружающей
действительности
Социально-бытовая
1 2 2 2 2
ориентировка
Ритмика
1 1 1 1 1
(СБО)
2 2 2 2 2 1 1 1
Основы безопасности
1 1 1 1 1
IV.Школьный
жизнедеятельности
(ОБЖ)
компонент
(СБО)
(обязательные
Физическая культура
1 1 1 1 1 1 1 1
занятия)
20 24 25 27 28 29 33 35 36 36
Обязательная нагрузка обучающегося
V. Факультативные
2 2 2 2 2
«Русская
народная
культура»
1 1 1
занятия
«Здоровье и спорт»
1 1
Основы безопасности
1 1 1 1 1
жизнедеятельности (ОБЖ)
Максимальная нагрузка обучающегося
20 24 25 27 28 31 35 37 38 38
Обязательные индивидуальные и групповые
коррекционные занятия
Логопедические занятия
Лечебная физическая культура (ЛФК)
Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Итого:

п
4
1
2
7

Количество часов в неделю
I II III IV V VI VII
4 4 4 3 3 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
7 7 7 6 3 2 2

Общая характеристика учебного плана для обучающихся с тяжёлой
степенью умственной отсталости
Основная задача обучения обучающихся с тяжелой степенью умственной
отсталости заключается в том, чтобы всемерно способствовать развитию
сохранных у них возможностей, обеспечить выработку необходимых навыков и
привычек, формировать определенные обслуживающие и трудовые навыки, с
целью максимально возможной социальной адаптации, вовлечение ребёнка в процесс
социальной интеграции и личностной самореализации.
Все учебные предметы (общеобразовательные, коррекционные и трудовые)
для учащихся данной категории максимально индивидуализированы и
направлены прежде всего на развитие коммуникативных навыков. Весь процесс
обучения реализуется на основе индивидуально-типологических особенностей
детей с использованием индивидуальных и групповых форм работы. Школа
реализует адаптированную программу обучения глубоко умственно отсталых
детей.
Базовый компонент учебного плана
представлен следующими
общеобразовательными областями:
I. Общеобразовательные курсы;
II. Трудовая подготовка;
III. Коррекционная подготовка.
Каждая образовательная область учебного плана обучающихся с тяжёлой
степенью умственной отсталости реализуется системой предметов, неразрывных по
своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это помогает практически
осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающегося с тяжёлой
интеллектуальной недостаточностью средствами образования с учётом его возрастной
динамики.
Характеристика учебного плана 5 класса
обучающихся с тяжёлой степенью умственной отсталости.
Цель обучения: выработка у обучающихся социально значимых умений,
формирование основ трудовой деятельности и домоводства, как основы
простейшего самообслуживания: безопасное приготовление пищи, уход за
одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и
др.
Общеобразовательный компонент учебного плана представлен
следующими общеобразовательными курсами: русский язык, математика,
природа, искусство, физкультура.
Общеобразовательный
курс «Русский язык» представлен
предметами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи»,
содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся и решают
задачи:
 образовательная – формирование звукопроизносительной стороны речи,
лексико-грамматических категорий языка, понятийного аппарата,
обучение элементарной грамоте воспитанников с несформированной



речевой деятельностью и воспитанников, не использующих начальные
речевые навыки как средство коммуникации
коррекционно-развивающая – развитие у обучающихся мелкой моторики
пальцев
рук,
развитие
зрительно-двигательной
координации,
формирование начальных графических навыков.

Общеобразовательный курс «Математика» представлена предметом
«Счет», изучение которого позволяет решать задачи:
 образовательная – обучение вычислительным приёмам и навыкам в
пределах десятка (как исключение в пределах 100), формирование
элементарных
математических
представлений,
пространственных
ориентировок.
 коррекционно-развивающая – развитие высших психических функции
воспитанников с учетом дефекта.
Общеобразовательный курс «Природа» представлена предметами
«Мир растений», «Мир животных», которые решают следующие задачи:
 образовательная – формирование представлений о природе и ее
сообществах (животные, растения);
 коррекционно-развивающая - развитие пространственного представления,
образного мышления, памяти, речи.
Общеобразовательный курс «Искусство» представлена предметами
«Изобразительное искусство», «Музыка и пение».
Предмет «Изобразительное искусство» направлен на решение основных
задач:
 образовательная – формирование навыка работы красками (гуашью,
акварелью);
 коррекционно-развивающая – эмоционально-волевое развитие, коррекция
поведения.
Предмет «Музыка и пение» решает задачи:
 образовательная – формирование певческих навыков в хоре, развитие
умений игры на музыкальных инструментах;
 коррекционно-развивающая – нормализация психических процессов,
преодоление невротических расстройств, развитие высших психических
функций.
Общеобразовательный
курс «Физкультура»
представлена предметом
«Физкультура, ОБЖ», изучение которого решает следующие основные задачи:
 образовательная – формирование навыков и умений по организации
здорового образа жизни; максимально возможное физическое развитие
учащихся, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
преодоление нарушений координации движений, общей и мелкой моторики
воспитанников.
 коррекционно-развивающая – коррекция отклонений в физическом
здоровье, укрепление здоровья, развитие гибкости, выносливости.

На уроках физкультуры также рассматриваются вопросы безопасного поведения
в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметами
«Хозяйственно-бытовой труд», «Ремесло».
«Хозяйственно-бытовой труд» является средством активного познания
окружающей действительности и нацелен на решение следующих задач:
 образовательная – выработка у обучающихся социально значимых умений, а
также
формирование основ трудовой деятельности (профильного,
прикладного, вспомогательного) и домоводства, как основы для
простейшего самообслуживания;
 коррекционно-развивающая – развитие коммуникативных навыков,
моторных умений, эмоционально-волевой сферы учащихся.
Предмет «Ремесло» решает задачи:
 образовательная – формирование и отработка ранее полученных навыков по
профессии уборщик,
 коррекционно-развивающая – коррекция личности учащегося, развитие
памяти, мышления, речи.
Коррекционный блок учебного плана представлен предметом «Социальнобытовая ориентировка», изучение которого решает задачи:
 образовательная – сформировать у воспитанников определенные
представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда
и быта людей. Занятия организуются в форме экскурсий, в виде сюжетноролевых игр, в процессе которых происходит развитие коммуникативной
функции речи учащихся, формируются навыки общения в социуме.
 коррекционно-развивающая – развитие диалогической речи, памяти,
мышления, воображения и т.д.
«Социально-бытовая ориентировка» предполагает воспитание у детей
навыков поведения в обществе, на повышение активности и уровня
коммуникабельности. Особое внимание уделяется сенсорному и речевому
развитию, выработке навыков самообслуживания и личной гигиены, различным
действиям с предметами, выполнению посильных поручений.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учебного плана включают
 логопедические занятия
Логопедические занятия предполагают в основном индивидуальную
форму проведения для достижения положительных результатов динамики
речевого развития обучающихся, имеющих сложные дефекты и решают основные
задачи:
- формирование общеречевых навыков;
- формирование грамматического строя речи;
- обогащение словаря;
- формирование звукобуквенного анализа;
- профилактика и исправлении дисграфии, дислексии.

Учебный план
для обучающихся с тяжёлой степенью умственной отсталости
на 2015-2016 учебный год
Образовательные области
Предметы
I.Общеобразовательные курсы
Русский язык
Математика
Природа
Человек
Искусство
Физкультура
Трудовая подготовка

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Счет
Мир растений
Мир животных
Человек
Человек и общество
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физкультура, ОБЖ
Хозяйственно-бытовой труд
Ремесло

Число
учебных
5часов
«В»
в неделю
2
2
2
1
1

2
1
2
2
4

III. Коррекционная подготовка
Музыкально-ритмические занятия
Социально-бытовая ориентировка
Максимальная нагрузка
обучающегося

1
2
22

Общая характеристика учебного плана для обучающихся, имеющих
сложный дефект.
Главное внимание в обучении детей со сложными (комплексными)
дефектами направленно на ориентировку в окружающей среде и на привитие
навыков самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. Обучение носит
элементарно-практический характер и направлено на решение главной задачи
подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Школа реализует адаптированную общеобразовательную программу обучения
детей с глубоко умственной отсталостью.
Базовый компонент учебного плана
представлен следующими
общеобразовательными областями:
II. Общеобразовательные курсы;
II. Трудовая подготовка;
III. Коррекционная подготовка.
Каждая образовательная область учебного плана обучающихся со сложными
дефектами реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и
преемственно продолжающихся. Это помогает практически осуществлять системную,
комплексную работу по развитию обучающегося со сложными дефектами средствами
образования с учётом его возрастной динамики.

Характеристика учебного плана для 1 класса.
Курс «Русский язык» направлен на формирование умения общаться со
взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста; умение понимать значение
слова, соотносить его с конкретным предметом, действием; обогащение
словарного запаса словами разной степени общности и разных категорий.
На уроках по предмету «Чтение и развитие речи» обучающиеся осваивают
буквы, учатся слоговому чтению, работают с буквами разрезной азбуки, карточки
со слогами и отдельными словами.
Предмет «Письмо и развитие речи» предполагает обучение техническим
навыкам написания отдельных элементов букв параллельно с изучением
алфавита, привитие навыка списывать письменные и печатные тексты, усвоение
простейших правил правописания.
Общеобразовательный курс «Математика» представлен предметом
«Счет», изучение которого направлено на решение следующих задач:
 образовательная – формирование элементарных математических
представлений (количественных, формы, величины, пространства,
временных);
 коррекционно-развивающая
–
развитие
сенсорно-перцептивных
процессов и двигательных функций воспитанников, развитие моторики и
всех психических функций в целом.
Обучение
счету
носит
предметно-практическую
направленность,
организуется на практической наглядной основе. Содержание строится таким
образом, чтобы способствовать развитию интереса у воспитанников к учебным
занятиям, умения слушать учителя и выполнять его задания. Учащиеся под
руководством учителя выполняют манипуляции с карандашами (палочками),
мелкими игрушками, наблюдают за преобразованием количества сопряжено или
отраженно производимых действий учителем: поставили – стало больше, убрали
– стало меньше, проверили - подставили или наложили предметы друг на друга –
одинаково и т.п.
Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на формирование у
обучающихся интереса к изобразительной деятельности, способствует развитию
правильного восприятия формы и цвета предмета, развития моторики мелких мышц
рук. Изобразительная деятельность в учебном процессе выступает как средство
компенсаторного развития детей.
Предмет «Музыка, пение» формирует ритмическое чувство посредством
музыкально-ритмических
упражнений,
музыкальных
игр,
хороводов,
танцевальных движений, игры на музыкальных инструментах, способствует
развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей детей с
расстройствами интеллекта и речи, содействует устранению речевого,
двигательных нарушений и в конечном итоге, социальной реабилитации глубоко
умственно отсталых детей.
Предмет «Физическая культура» направлен на формирование и
совершенствование двигательных умений и навыков, укрепление здоровья и
закаливание организма. Занятия по физической культуре тесно связаны с работой по
развитию музыкально-ритмических движений.

Учебный план не предусматривает введение третьего урока физической
культуры, но увеличение двигательной активности происходит за счет предметов
«Лечебная физическая культура», «Музыкально-ритмические занятия».
Для развития представлений учащихся о собственном здоровье, об опасных
для жизни ситуациях в содержание уроков «Физическая культура» интегрированы
элементы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
В трудовую подготовку входят такие предметы:
 самообслуживание;
 ручной труд.
Трудовая подготовка способствует
формированию у обучающихся
элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения,
простейших навыков ручного и бытового труда, умению работать в коллективе.
Трудовая подготовка направлена на практическое обучение жизненно необходимым
умениям и навыкам.
В коррекционную подготовку входят:
 развитие устной речи (окружающий мир);
 предметно-практическая деятельность (ППД);
 музыкально-ритмические занятия;
Предмет «Развитие устной речи (окружающий мир)» направлен на
коррекцию недостатков общего речевого развития, расширение и уточнение круга
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, развитие
наблюдательности обучающихся, а так же на решение всего комплекса задач по развитию
речи, как её регулирующей, так и коммуникативной функции.
Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения
общаться с взрослыми, со сверстниками, с детьми младшего возраста.
«Предметно-практическая деятельность» (ППД) направлено на
формирование у детей элементарных действий с различными предметами и
материалами) коррекцию представлений об окружающих предметах,
зрительно-двигательной координации, зрительного и слухового внимания,
мелкой моторики и др.
«Музыкально-ритмические
занятия» направлены на развитие общей
координации движений, на коррекцию недостатков осуществляет коррекцию
недостатков психического и физического развития аномальных детей средствами
музыкально - ритмической деятельности, которая способствует общему развитию
школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и мелкой
моторики, эмоционально - волевой сферы, воспитанию положительных качеств
личности, эстетическому воспитанию.
Вне сетки часов проводятся обязательные индивидуальные и групповые
коррекционные занятия:
 логопедические занятия;
 лечебная физическая культура (ЛФК);
 развитие психомоторики и сенсорных процессов.
Логопедические занятия способствуют коррекции речевых недостатков,
направлены на развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов,

грамматического строя речи, обогащение и активизацию словарного запаса детей,
развитие коммуникативных навыков.
Лечебно-оздоровительная работа проводится на занятиях «Лечебная
физическая культура» (ЛФК) для предупреждения, преодоления и ослабления
выраженных двигательных нарушений обучающихся с тяжёлой степенью
умственной отсталости. Занятия «Лечебная физическая культура» (ЛФК)
проводятся по группам с учётом медицинских показаний.
Занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов корригируют
мыслительных функций посредством привлечения действий с предметами и
объектами, различными по фактуре, размеру, состоянию, закрепление сенсорных
эталонов, недостатков познавательных и эмоцоинально-волевых процессов,
моторных функций обучающихся, формируют ориентировку в окружающем
пространстве.
Все индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в
первой, так и во второй половине дня. Их продолжительность 15 – 25 минут.
Характеристика учебного плана (2 класс)
 Цель обучения: подготовить воспитанников к простейшим видам
(доступным для них) учебной деятельности, соблюдение режима
учебной деятельности, формирование умений коллективной работы
под контролем и с помощью учителя.
Базовый компонент учебного плана представлен следующими
общеобразовательными курсами: русский язык, математика, природа, искусство,
физкультура.
Общеобразовательный курс «Русский язык» представлен предметами
«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся и решают задачи:
 образовательная - способствовать овладению элементарными
навыками чтения и письма, развитие коммуникации;
 коррекционно-развивающая - активизация речи и познавательной
деятельности, развитие графических умений.
На уроках по предмету «Чтение и развитие речи» обучающиеся осваивают
буквы, учатся слоговому чтению, работают с буквами разрезной азбуки, карточки
со слогами и отдельными словами.
Предмет «Письмо и развитие речи» предполагает обучение техническим
навыкам написания отдельных элементов букв параллельно с изучением
алфавита, привитие навыка списывать письменные и печатные тексты, усвоение
простейших правил правописания.
Общеобразовательный курс «Математика» представлен предметом
«Счет», изучение которого направлено на решение следующих задач:

 образовательная – формирование элементарных математических
представлений (количественных, формы, величины, пространства,
временных);
 коррекционно-развивающая – развитие сенсорно-перцептивных
процессов и двигательных функций воспитанников, развитие
моторики и всех психических функций в целом.
Обучение счету носит предметно-практическую направленность,
организуется на практической наглядной основе. Содержание строится таким
образом, чтобы способствовать развитию интереса у воспитанников к учебным
занятиям, умения слушать учителя и выполнять его задания. Учащиеся под
руководством учителя выполняют манипуляции с карандашами (палочками),
мелкими игрушками, наблюдают за преобразованием количества сопряжено или
отраженно производимых действий учителем: поставили – стало больше, убрали
– стало меньше, проверили - подставили или наложили предметы друг на друга –
одинаково и т.п.
Общеобразовательный курс «Искусство» представлена предметам
«Изобразительное искусство», «Музыка и пение», изучение которых
направлено на решение задач:
«Изобразительное искусство»  образовательная – формирование у воспитанников интереса к
изобразительной деятельности, развитие пространственной
ориентации на листе,
формирование навыков коллективной
работы (коллективное рисование).
 коррекционно-развивающая
–
развитие
моторики
и
совершенствование зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся
графических
действий
с
применением
разнообразного
изобразительного материала.
«Музыка и пение»  образовательная – формирования умения участвовать в различных
видах музыкальной деятельности;
 коррекционно-развивающая развитие слухового восприятия,
способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку,
«опредмечивание» звуков окружающего и введение ребенка в мир
музыкального звучания.
Общеобразовательный курс «Физкультура» представлена предметом
«Физкультура, ОБЖ», который решает следующие задачи:
 образовательная - стимулирование и развитие двигательной
активности учащихся, обогащение их кинетического опыта,
совершенствование кинетического восприятия, формирование
произвольных движений головой, руками, туловищем, ногами по

образцу; воспитанники учатся менять темп движения по словусигналу, развивают чувство ритма и равновесия;
 коррекционно-развивающая – коррекция общих моторных умений,
развитие мышечной памяти.
Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметами
«Самообслуживание», «Ручной труд», направленных на воспитание
положительных качеств личности учащихся.
Предмет «Самообслуживание» решает следующие задачи:
 образовательная – развитие у обучающихся санитарногигиенических и бытовых навыков, а также формирование
простейших навыков приготовления пищи, уход за одеждой, мелкая
стирка.
 коррекционно-развивающая – исправление недостатков
познавательной деятельности, а также недостатков физического
развития, особенно мелкой моторики рук.
«Ручной труд» направлен на решение задач:
 образовательная – формирование трудовых качеств, обучение
доступным приемам труда, формирование организации рабочего
места, воспитание интереса к труду, развитие самостоятельности
учащихся;
 коррекционно-развивающая – коррекция интеллектуальных и
физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей.
Коррекционный блок учебного плана представлен предметами «Развитие
устной речи (окружающий мир)», «Предметно-практическая деятельность»,
«Музыкально-ритмические занятия».
Предмет «Развитие устной речи (окружающий мир)» направлен на
решение задач:
 образовательная – обучение учащихся правильному пониманию
речи учителя, тренировке дыхания, развитие произношения слов,
правильному их употреблению, умению выражать словами свои
желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок,
предметам и игрушкам, развитию коммуникативных навыков.
 коррекционно-развивающая
–
развитие
коммуникативных
навыков, развитие артикуляционной и общей моторики.
«Предметно-практическая деятельность» решает следующие задачи:
 образовательная – формирование доступных приемов различных
видов деятельности (предметная, игровая, конструктивная);

 коррекционно-развивающая
корригирование
недостатков
внимания, восприятия, зрительно-двигательной координации,
наглядно-образного мышления воспитанников.
«Музыкально-ритмические
занятия»
предполагают
музыкальноритмическую деятельность обучающихся и решают задачи:
 образовательная – формирование умения слушать музыкальный
ритм, выполнять под него движения;
 коррекционно-развивающая - развитие и коррегирование
координации
движений,
моторики,
пространственной
ориентировки.
Содержание обучения направлено на развитие у обучающихся навыка
узнавать знакомые произведения.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учебного плана включают
o логопедические занятия
o занятия по ЛФК
o занятия по предмету «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
Логопедические занятия направлены на формирование звукопроизношения
и развитие коммуникативных умений, устной речи и ее понимания, ориентации в
окружающей среде.
Занятия по ЛФК предусматривают исправление нарушений двигательной
сферы, укрепление и охрана здоровья, физическое развитие учащихся, особенно
тех, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, и решают
следующие задачи: укрепление здоровья, улучшение физического развития,
повышение защитных сил организма, воспитание волевых качеств. Содержание и
приемы работы разрабатываются, исходя из особенностей дефекта, включают
специальные лечебные упражнения для каждого возраста обучающихся.
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» обеспечивают
коррекцию мыслительных функций посредством привлечения действий с
предметами и объектами, различными по фактуре, размеру, состоянию;
закрепляют сенсорные эталоны, формируют ориентировки в окружающем
пространстве.
Характеристика учебного плана 9 класса
для обучающихся, имеющих сложный дефект
Цель обучения: выработка у обучающихся социально значимых умений,
формирование основ трудовой деятельности и домоводства, как основы
простейшего самообслуживания: безопасное приготовление пищи, уход за
одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и
др.
Общеобразовательный
компонент учебного плана представлен
следующими общеобразовательными курсами:
русский язык, математика,
природа, искусство, физкультура.

Общеобразовательный
курс «Русский язык» представлен
предметами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи»,
содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся и решают
задачи:
 образовательная – формирование звукопроизносительной стороны
речи, лексико-грамматических категорий языка, понятийного
аппарата, обучение элементарной грамоте воспитанников с
несформированной речевой деятельностью и воспитанников, не
использующих начальные речевые навыки как средство
коммуникации
 коррекционно-развивающая – развитие у обучающихся мелкой
моторики
пальцев
рук,
развитие
зрительно-двигательной
координации, формирование начальных графических навыков.
Общеобразовательный курс «Математика» представлена предметом
«Счет», изучение которого позволяет решать задачи:
 образовательная – обучение вычислительным приёмам и навыкам в
пределах десятка (как исключение в пределах 100), формирование
элементарных математических представлений, пространственных
ориентировок.
 коррекционно-развивающая – развитие высших психических
функции воспитанников с учетом дефекта.
Общеобразовательный курс «Природа» представлена предметами
«Мир растений», «Мир животных», которые решают следующие задачи:
 образовательная – формирование представлений о природе и ее
сообществах (животные, растения);
 коррекционно-развивающая развитие пространственного
представления, образного мышления, памяти, речи.
При изучении предмета «Человек» у обучающихся закрепляются
навыки санитарно-гигиенических правил, расширяются и формируются
представления и знания об окружающем мире. Обучающиеся учатся находить
заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
Предмет «Человек и общество» знакомит обучающихся с
элементарной правовой и этической грамотностью для дальнейшей интеграции в
общество.
Общеобразовательный курс «Искусство» представлена предметами
«Изобразительное искусство», «Музыка и пение».

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на решение основных
задач:
 образовательная – формирование навыка работы красками (гуашью,
акварелью);
 коррекционно-развивающая – эмоционально-волевое развитие,
коррекция поведения.
Предмет «Музыка и пение» решает задачи:
 образовательная – формирование певческих навыков в хоре,
развитие умений игры на музыкальных инструментах;
 коррекционно-развивающая
–
нормализация
психических
процессов, преодоление невротических расстройств, развитие
высших психических функций.
Общеобразовательный
курс «Физкультура»
представлена
предметом «Физкультура, ОБЖ», изучение которого решает следующие
основные задачи:
 образовательная – формирование навыков и умений по организации
здорового образа жизни; максимально возможное физическое
развитие учащихся, в том числе с нарушениями опорнодвигательного аппарата, преодоление нарушений координации
движений, общей и мелкой моторики воспитанников.
 коррекционно-развивающая – коррекция отклонений в физическом
здоровье, укрепление здоровья, развитие гибкости, выносливости.
На уроках физкультуры также рассматриваются вопросы безопасного поведения
в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Образовательная область «Трудовая подготовка»
предметами «Хозяйственно-бытовой труд», «Ремесло».

представлена

«Хозяйственно-бытовой труд» является средством активного познания
окружающей действительности и нацелен на решение следующих задач:
 образовательная – выработка у обучающихся социально
значимых умений, а также формирование основ трудовой
деятельности (профильного, прикладного, вспомогательного) и
домоводства, как основы для простейшего самообслуживания;
 коррекционно-развивающая – развитие коммуникативных
навыков, моторных умений, эмоционально-волевой сферы
учащихся.
Предмет «Ремесло» решает задачи:
 образовательная – формирование и отработка ранее полученных
навыков по профессии уборщик,
 коррекционно-развивающая – коррекция личности учащегося,
развитие памяти, мышления, речи.

Коррекционный блок учебного плана представлен предметом «Социальнобытовая ориентировка», изучение которого решает задачи:
 образовательная – сформировать у воспитанников определенные
представления о близких и конкретных фактах общественной
жизни, труда и быта людей. Занятия организуются в форме
экскурсий, в виде сюжетно-ролевых игр, в процессе которых
происходит развитие коммуникативной функции речи учащихся,
формируются навыки общения в социуме.
 коррекционно-развивающая – развитие диалогической речи, памяти,
мышления, воображения и т.д.
«Социально-бытовая ориентировка» предполагает воспитание у детей
навыков поведения в обществе, на повышение активности и уровня
коммуникабельности. Особое внимание уделяется сенсорному и речевому
развитию, выработке навыков самообслуживания и личной гигиены, различным
действиям с предметами, выполнению посильных поручений.
Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия учебного плана включают:
 логопедические занятия
Логопедические занятия предполагают в основном индивидуальную
форму проведения для достижения положительных результатов динамики
речевого развития обучающихся, имеющих сложные дефекты и решают основные
задачи:
- формирование общеречевых навыков;
- формирование грамматического строя речи;
- обогащение словаря;
- формирование звукобуквенного анализа;
- профилактика и исправлении дисграфии, дислексии.

Учебный план
для обучающихся со сложным дефектом
на 2015-2016 учебный год
Образовательные области
Предметы
Число учебных часов
в неделю
1
2
9
«В» «В»
«В»
I.Общеобразовательные
курсы
Русский язык
Чтение и развитие речи
2
2
2
Письмо и развитие речи
2
2
2
Математика
Счет
2
2
2
Природа
Мир растений
1
Мир животных
1
Человек
Человек
Человек и общество
Искусство
Изобразительное искусство
2
2
2
Музыка и пение
1
1
1
Физкультура
Физкультура, ОБЖ
2
2
2
Трудовая подготовка
Хозяйственно-бытовой труд
3
Ремесло
6
Ручной труд
1
1
Самообслуживание
2
2
III. Коррекционная
подготовка
Музыкально-ритмические
1
1
1
занятия
Развитие устной речи
2
2
(окружающий мир)
Предметно – практическая
2
2
деятельность
Социально-бытовая
2
ориентировка
Максимальная нагрузка
19
19
25
обучающегося
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Логопедические занятия
ЛФК
Развитие психомоторных и
сенсорных процессов
Итого

1В
4
1
2

2В
4
1
2

7

7

4. Условия осуществления образовательного процесса.
Материальное оснащение помещений.
В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому
одной из важных задач администрации школы является создание комфортных
условий для учащихся.
Материально-техническое обеспечение позволяет качественно осуществлять
образовательный и коррекционный процессы, учитывать особенности учреждения для
пребывания детей.
Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму
и т.д.); санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены);
социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.). Материально-техническая база
соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности и электробезопасности.
Охрана труда работников школы соответствует нормам. О чём свидетельствуют акты
приёмки ОУ, экспертные санитарно-эпидемиологические заключения. Предписания по
устранению нарушений требований пожарной безопасности исполняются в
соответствии с графиком. Согласно внутреннему плану ОУ осуществляется
необходимый текущий ремонт. Требуется капитальный ремонт кабинета музыки.
Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры школы отсутствует.
Санитарные и противопожарные нормы, нормы охраны труда, предъявляемые к
участку (территории) ОУ (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного
учреждения и их оборудование) выполняются.
Здание образовательного учреждения (высота и архитектура здания – год
постройки 1958, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь,
освещённость, расположение и размеры рабочих, игровых зон, зон для
индивидуальных занятий, учебных кабинетов) обеспечивает возможность для
организации урочной и внеурочной деятельности. В школе функционируют 31
кабинет, мастерские, кабинеты обслуживающего труда, штукатурно-малярного дела,
растениеводства, логопедии, психологии, социально-бытовой ориентации, ЛФК,
библиотека, игровая комнат.
Кабинеты
укомплектованы
учебным
и
коррекционно-развивающим
оборудованием, техническими средствами обучения, современной мебелью,
наглядными пособиями.
Компьютерной техникой оборудованы рабочие места директора, заместителей
директора, специалистов по коррекционной работе, учителей.
Интерьер помещений уютный, кабинеты обеспечены достаточным количеством
наглядного дидактического, раздаточного материала, ТСО, учебными фильмами.
Кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами.
Достаточное количество систематизированных наглядных пособий,
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раздаточного и демонстрационного материала позволяют учебному процессу и
коррекционным занятиям быть качественными и результативными.
Имеется возможность использования спортивного зала, спортивной площадки
во внеурочной деятельности.
В
спортивном зале достаточно современного
спортивного оборудования. Необходимо оборудовать лыжную базу, спортивную
площадку.
Для постепенного перехода от игровой деятельности первоклассника к учебной в
кабинете предусмотрено создание игровой зоны, где на переменах и во время
динамических пауз дети смогут поиграть. Для этого приобретены в достаточном
количестве развивающие игры, конструкторы.
В школе есть библиотека и читальный зал на 12 мест.
Анализ обеспеченности образовательного процесса
показал недостаточное
оснащение учебной (рабочие тетради), методической и художественной литературой.
Это
обусловлено
недостаточным
финансированием
учебно-методического
обеспечения. Учебниками библиотека оснащена в полном объеме, но год издания
некоторых учебников (2006г.) не соответствует современным требованиям. Составлен
перечень учебной, методической, художественной литературы, которую необходимо
приобрести. Ведётся работа по приобретению учебно-методического комплекса по
ФГОС УО (подписан контракт с Акционерным обществом «Издательство
«Просвещение» на поставку учебной литературы на сумму 104000 рублей).
Приобретено современное офисное и учебное оборудование (регулируемая
ученическая мебель, цифровое и мультимедийное оборудование, орг. техника).
В учреждении функционирует медицинский кабинет. Оформлена бессрочная
лицензия на медицинскую деятельность. Значительно повысилось качество
санитарной и профилактической работы, что способствовало снижению
заболеваемости
учащихся. Фельдшер охотно участвует в проведении уроков,
проводит лекции для родителей и беседы с учащимися. В рамках санитарнопросветительской работы медработники школы принимали участие в совещаниях,
педагогических советах, ШПМПК, советах профилактики.
Состояние здоровья обучающихся, принимаемые меры по охране, укреплению
здоровья участников образовательного процесса.
Изменений в состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья в течение
учебного года не прослеживается, т.к. поступающие в школу учащиеся имеют
органические поражения, которые не поддаются коррекции. Профилактика
травматизма осуществляется совместно с классными руководителями, учителями по
трудовому обучения и физической культуре.
В медицинском кабинете имеются наборы для оказания неотложной помощи. Все
учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья состоят на диспансерном учете.
Для оздоровления учащихся с функциональными изменениями осанки и стопы, на
уроках ЛФК используется корригирующая гимнастика, а в учебный процесс включены
физкультминутки.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта учащиеся получают щадящее
питание, с учетом индивидуальных особенностей.
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Подбор школьной мебели в соответствии с ростом учащихся проводится
ежегодно в сентябре. Школьная мебель имеет цветовую маркировку.
В меры по охране и укреплению здоровья учащихся входят и плановые прививки.
Чтобы не допустить эпидемии гриппа, ежегодно осенью учащиеся прививаются
вакциной. Всем обучающимся (по возрасту) поставлена проба Манту.
Живое слово мед.работника оказывает положительное влияние на формирование
гигиенических навыков учащихся, воспитание здорового образа жизни и
профилактику заболеваний. Поэтому беседы и лекции – самые популярные методы
работы с учащимися. Кроме этого большое внимание уделяется и практическим
занятиям по оказанию первой доврачебной помощи, участие в тематических уроках по
ОБЖ.
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы
являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание
безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся,
профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности
образовательного учреждения. Обучение учащимся правилам и мерам пожарной
безопасности проводится через классные часы и воспитательные занятия, наглядную
агитацию.
В этом учебном году на базе школы проведены учения с эвакуацией учащихся.
В целях профилактики пожаров классными руководителями проведены занятия по
мерам предосторожности с огнем, электронагревательными приборами: "Не играй с
огнем", "От чего может начаться пожар?", "Как действовать при возникновении
пожара?". Под
руководством учителя ОБЖ Ахметзяновой А.Х.и заместителя
директора по БЖ Истигешвой Т.Н. среди учащихся проводилась разъяснительная
работа по профилактике пожаров и по действиям во время пожара (беседы, показ
видеосюжетов, конкурс рисунков, инсценирование сказок и др.), по данному
направлению оформлен тематический стенд.
Школьная столовая позволяет организовать качественное горячее питание
обучающихся. Имеются помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи.
Правильно
организованное
питание
является
важным
фактором,
обеспечивающим нормальный рост и развитие учащихся, и ему уделяется особое
внимание. Охват горячим питанием от общего количества обучающихся в школе с 1-9
класс составляет 100%. Проводится витаминизация третьих блюд. Есть график
питания по классам. Учащиеся кушают во время перемен после первого, второго,
четвёртого и пятого уроков. Продолжительность этих перемен 15-20 минут. Все
учащиеся приходят в столовую со своими учителями - предметниками, классными
руководителями. Дети питаются в присутствии дежурного учителя и администратора.
На видном месте в обеденном зале вывешено меню, в котором указано
наименование блюд.
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Школа полностью укомплектована кадрами:
 количество педагогов - 52 педагога
 имеют высшее образование - 47 педагогов
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 высшую квалификационную категорию – 22 человека
 I квалификационную категорию –24 человека
 имеют дефектологическое образование - 44 педагога
Управление школой осуществляет директор, 4 заместителя директора: по
учебной, воспитательной, хозяйственной работе, безопасности жизнедеятельности.
Все заместители директора имеют высшее, двое из них дефектологическое
образование и прошли соответствующую подготовку по введению ФГОС УО.
В штате ОУ имеются педагог-психолог – 1ст., социальный педагог – 1 ст,
учитель-логопед – 7 ст.
Имеют награды:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5
чел.
Коллектив представляет собой основной состав опытных педагогов, что является
не только хорошей основой для создания и передачи традиций вновь прибывшим
педагогам, но и залогом успешной, стабильной, качественной работы с учащимися в
деле обучения, воспитания и социализации.
Достижения педагогов в профессиональной деятельности
В течение учебного года педагоги школы приняли участие в конкурсах,
фестивалях направленных на повышение педагогического мастерства и большую
работу проводили по подготовке обучающихся для участия в конкурсах различного
уровня.
Название мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Международный уровень
Конкурс для детей и педагогов
Конкурс «Интербриг»
Конкурс «Исследовательские работы и проекты»
Конкурс «Исследовательские работы и проекты»
IV конкурс «Современный урок»
IV конкурс «Современный урок»
Всероссийский уровень
Конкурс – инноваций Национальной премии в
области образования «Элита Российского
образования»
по
теме
«Качественное
образование – будущее России
Интернет проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»
Конкурс «Ростмедаль» «Коррекционноразвивающая работа на уроках ИЗО»
Конкурс «Умната», блиц-олимпиада: «Раз
словечко, два словечко…»
Олимпиада «Профессиональная компетенция
учителя – логопеда»
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Результат
Диплом 3 место
Удостоверение
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом I степени

Свидетельство
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

12.
13.
14.
15.
16.

Олимпиада «Основы педагогической
деятельности»
Олимпиада «Основы педагогической
деятельности»
Олимпиада « Основы педагогической
деятельности»
Олимпиада «Профессиональная компетенция
учителя – логопеда»
Творческий конкурс «Осеннее вдохновение»

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

19.

Муниципальный уровень
Экологическая акция «Мы в ответе за тех, кого Благодарность
приручили»
Фестиваль - конкурс по профориентации
Грамота 2 место
«Профессии, профессии».
Кузбасская ярмарка «Лучший экспонат»
Диплом 2 степени

20.

Экологическая акция «Живи, лес!»

Сертификат

21.

Экологическая акция «Живи, лес!»

Сертификат

22.
23.
24.

Конкурс по профилактике ДДТТ «Красный! 1 место
Зеленый!»
Легкоатлетический кросс
1,2, 3 места
Конкурс по растениеводству
Почетная грамота 1 место

25.
26.

Конкурс по СБО
IV фестиваль- конкурс

Грамота 2 место
Грамота победителя

27.

IV фестиваль- конкурс

Грамота победителя

28.

Конкурс чтецов «Весенние фантазии»

Диплом финалиста

29.
30.
31.

Соревнования по пионерболу
XIII городской фестиваль
Конкурс по штукатурно - малярному делу

Грамота 2 место
Диплом за победу
Грамота 2 место

32.

Соревнования по баскетболу

Грамота за участие

33.
34.

Соревнования по футболу
IV фестиваль - конкурс «Звездная дорожка»

17.
18.

35.

36.
37.

Грамота 3 место
Грамота лауреата
1 степени
Фестиваль педагогических идей «Моё первое Диплом
победителя в
открытие»
номинации
«Педагогический дебют»
Конкурс по обслуживающему труду
Грамота 2 место
Конкурс строевой песни «С песней весело Грамота за участие
шагать!»
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38.

39.

Традиционно театральный фестиваль «Театр Диплом
равных возможностей»
Районный уровень
На лучшую новогоднюю игрушку
Грамота 2 место

Педагоги школы распространяют педагогический опыт
на сайтах
профессиональных интернет-сообществ, педагогическом
совете, методических
объединениях, конкурсах профессионального мастерства; фестивалях педагогического
творчества.
Аттестация педагогических работников
В мае – июне 2015-2016 учебного года подали заявления на повышение
квалификационной категории 13 педагогов.
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

1.

Антропов В.И.

2.

Толстова М.П.

3.

Игнатова С.М.

4.

Штырц К.А.

Учитель
трудового
обучения
Учитель
нет
трудового
обучения
Учитель
нет
физкультуры
Учитель-логопед нет

5.

Логинова А.А

6.

Хахалкина С.А.

7.

Носова Т.Д.

8.

Сладких Ю.В.

9.

Серенова Н.М.

10. Беспрозванных
О.В.
11. Чаплицкая О.А.

Категория
Дата сдачи
Предыдущ. Претендуют. документов
6 мая 2016.
нет
Первая
Первая

6 мая 2016.

Первая

6 мая 2016.

Первая

6 мая 2016.

Учитель-логопед нет

Первая

6 мая 2016.

Учитель
нет
надомного
обучения
Учитель
Первая
начальных
классов
Учитель-логопед Первая

Первая

6 мая 2016.

Высшая

6 мая 2016.

Высшая

6 мая 2016.

Учитель
географии
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Первая

Высшая

6 мая 2016.

Первая

Высшая

6 мая 2016.

Первая

Высшая

6 мая 2016.
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12. Кондратович Е.И. Учитель
начальных
классов
13. Прохорова Е.Г
Учитель
надомного
обучения

Первая

Высшая

6 мая 2016.

Первая

Высшая

30 июня
2016

Результаты повышения квалификации учителей
В 2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации педагогов и
профессиональную переподготовку:
 при НФИ Кем ГУ «Профилактика неуспеваемости в освоении ФГОС с детьми с
трудностями в обучении и развитии (в условиях предшкольного и начального
образования» - 9 человек.
 при МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Модернизация системы управления
обеспечения качества образовательного процесса от ВШК к ВСОКО» - 7 человек
 при МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, профессиональная переподготовка по
теме «Коррекционная педагогика» -5 человек.
 при ЦПО НФИ «Кемеровский государственный университет», профессиональная
переподготовка по специальности «Олигофренопедагогика», квалификация
«Учитель-олигофренопедагог» - 1 человек.
 при ННО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» г.Кемерово,
профессиональная переподготовка «Менеджмент в организации» -2 человека.
6. Методическая работа.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу
над решением проблемы: «Социальная и трудовая адаптация учащихся
с
ограниченными возможностями здоровья через формирование ключевых
жизненных компетенций в новых экономических условиях».
Задачи:
1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов через внедрение в
воспитательно - образовательный процесс современных образовательных технологий
коррекционного обучения и воспитания учащихся.
2. Обеспечить подготовку образовательной деятельности для работы в условиях
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью.
3. Формировать социально адаптированную личность в новых экономических
условиях путём установления социального партнёрства с организациями города
Новокузнецка.
4. Создание оптимальных условий для развития детей с ограниченными
возможностями здоровья в новых экономических условиях, обеспечение
бесконфликтной интеграции в среду самостоятельной жизнедеятельности.
Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства педагогов,
связующим в единое целое всю систему работ, является методическая работа. Ее роль
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возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы, формы обучения и воспитания.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения урока (занятия), индивидуальной и групповой работы с
учащимися, коррекцию их знаний на основе диагностической деятельности учителя,
развития способностей и повышения мотивации к обучению обучающихся, а также
ознакомление педагогов с новой педагогической и методической литературой.
При планировании методической работы педагогический коллектив стремился
отработать те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи,
стоящие перед школой.
Тематические
педагогические
советы

Взаимопосещение
и анализ уроков
(занятий)

Работа педагогов
над темами
самообразования

Формы
методической
работы

Методические
объединения

Открытые уроки
(занятия), их
анализ

Работа методических объединений была направлена на достижение высокого
качества образовательного процесса и соответствовала ранее составленным планам.

Коррекционноразвивающее
обучение
Руководитель
Сладких Ю.В.

Начальные
классы
Руководитель
Сазонова И.В.

Методические
объединения
школы
№ 53

Старшие
классы
Руководитель
Силюк Е.А

Классные
руководители и
воспитатели
Руководитель
Ахметзянова
А.Ю.
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Надомное
обучение
Руководитель
Беспрозванных
О.В.

Трудовое
обучение
Руководитель
Никулина С.В.

Вся работа МО учителей трудового обучения, начальных, старших классов,
надомного обучения, воспитателей, классных руководителей, специалистов школы
была направлена на качественное выполнение программы, постоянное
совершенствование уроков, занятий, внеклассных мероприятий и педагогического
мастерства. В начале учебного года были выбраны темы по самообразованию. И на
протяжении всего учебного года педагоги работали над выбранной темой. Результаты
работы по самообразованию представляли на заседаниях МО, педагогических
советах, педагогических конкурсах.
В течение 2015-2016 учебного года педагогами школы был проведён ряд
общешкольных мероприятий, которые проходили в динамической и творческой
обстановке, получив положительные отклики у учащихся
и педагогического
коллектива школы.
Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является
внеклассная работа
по предметам. Внеклассная работа
способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не
всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о
разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые
практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным
видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные
особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом,
заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр.
Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это викторины,
конкурсы, выставки, игры, беседы, мастер-классы. Учителя начальных классов в ходе
тематических недель проявили хорошие организаторские способности, такая форма
работы создаёт праздничную творческую атмосферу, что способствовало развитию
творчества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности. Учащиеся
показали хорошие знания по предметам, умения применять знания в различных
ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные,
разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель вызвали
большой интерес школьников, значительно увеличив мотивацию к изучению
предметов.
МО учителей начальных классов в 2015 – 2016 учебном году было
запланировано и проведено 2 предметные недели, которые дали возможность
раскрыться многим педагогам в новом качестве: в качестве организаторов, театралов,
сценаристов, импровизаторов. Недели носили тематический характер:
Ноябрь,2015г.
1. Неделя « Жизнь без опасности», целью которой было:
воспитание у ребят уважения к профессиям пожарного, спасателя, полицейского,
врача; чувства ответственности за собственную жизнь и жизни своих друзей.
Задачи недели:
профилактика опасностей,
-совершенствование навыков и знаний основ безопасного поведения детей в
повседневной жизни.
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2. Неделя «Все профессии важны», имеющая следующие задачи:
 Ознакомить детей с разными видами профессий.
 Показать значение трудовой деятельности в жизни человека.
 Воспитывать коммуникативные умения: слушать и слышать, работать в
команде, сотрудничать, сопереживать друг другу.
Хочется отметить всех педагогов начальной ступени, а особенно, Носову Т.Д.,
Голубь Н.Н., О.В.Беспрозванных, за творческий подход и выдумку в проведении
мероприятий. Каждый день проходил как праздник. Педагоги наряжались, устраивали
целые театральные представления с песнями, танцами, шутками, загадками. Дети
принимали активное участие в этих действах. И помимо развлекательных моментов
получали много интересной, нужной и учебной информации. Особо хочется отметить
педагога Н.Н.Голубь, которая проявляет самое активное участие в подготовке,
разработке сценария и проведения недель.
Указанные направления тематических недель позволили решить актуальные
задачи реализации воспитательно-образовательного процесса в начальных классах.
Однако для планирования работы на 2016-2017 учебный год следует учесть
необходимость активизации работы по
одному из направлений внеурочной
деятельности, а именно общекультурному направлению («Волшебная шкатулка» ноябрь 2016 года) и напомнить детям о моральных и материальных ценностях,
проведя предметную неделю о хлебе (апрель 2017 год). Это позволяет закрепить
знания и представления школьников, стимулируют
познавательную активность,
воспитывают любовь, уважение друг к другу, труду, к прекрасному.
С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках
плана методической и научно-методической работы, а также для развития
познавательной и творческой активности учащихся в течение учебного года
педагогами МО учителей старших классов организовало предметные недели и
тематические уроки.
1.
Неделя математики.
С 21.03.2016 г.-25.03.2016 г. в рамках методического объединения старших классов
была проведена предметная Неделя математики для учащихся 5-9 классов, отв.
учителя математики Латкина Г.Е. , Каштанова М.А.
Цель: формировать устойчивый интерес к предмету.
 Высказывания великих людей о математике. Большие числа (миллиард,
триллион, квадриллион, квинтиллион, секстиллион).
 Занимательный материал по истории математики.
 Клуб Веселых Математиков.
 Итоги недели.
Проведению Недели математики предшествовала серьёзная подготовительная
работа. В течение недели учащиеся всех классов принимали активное участие в поиске
высказываний великих людей о математике. На уроках проводились веселые
занимательные минутки, знакомились с по историей математики.
Заключительным этапом Недели математики был проведен «Клуб Веселых
математиков» (КВМ). В данном конкурсе принимали участие две команды: «Квадрат»
9 кл. и «ПУПС» 8 кл. Остальные классы приняли участие в художественной
самодеятельности (домашнее задание). Проводились игры с болельщиками.
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Праздник был проведен на высоком методическом уровне и способствовал
повышению интереса воспитанников к предмету. Учителя математики Латкина Г.Е.,
Каштанова М.А. продемонстрировали свой творческий подход и рациональное
сочетание учебной деятельности и элементов занимательности. Во время проведения
праздника наблюдался высокий эмоциональный тонус учащихся. Дети радовались
успехам команд, принимали активное участие в конкурсах.
Победители были отмечены грамотами, учащиеся, которые активно принимали
участие - благодарственными письмами и памятными подарками.
Проведены следующие тематические уроки:
1. Литературный час, посвященный 100-летию со дня рождения К.М.Симонова
(отв. учитель истории Силюк Е.А., зав. библиотекой Семенова Р.А.).
Литературный час проводился с учащимися 7-9 классов.
Зав. библиотекой Семенова Р.А. ознакомила детей с биографией К.М.Симонова.
Учащимися были просмотрены мультимедийные презентации его стихов «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня», «Горят города по пути этих
полчищ», «Сын артиллериста», «Атака» и др.
2. Урок мужества, посвященный 71-летия Великой Победы над фашистской
Германии (отв. учитель истории Силюк Е.А.). Просмотр фильма «А зори здесь тихие».
3. Урок памяти о Первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине в год 55 –летия
Первого полета человека в космос (1961-2016 г.г.) (отв. учитель истории Силюк Е.А.,
зав. библиотекой Семенова Р.А.)
Урок мужества проводился с учащимися 5-9 классов.
Зав. библиотекой Семенова Р.А. ознакомила учащихся с биографией первого
космонавта в мире Ю.А.Гагарина. Учащимися были просмотрены фильмы:
«Космонавтика – как люди космос покоряют», «Космонавтика в СССР и России». В
заключении урока проведена викторина.
С целью развития интереса к профессиям, выявления уровня сформированности
трудовых умений и навыков в 2015-2016 учебном году учителями МО трудового
обучения было проведено общешкольное мероприятие - тематическая неделя труда,
которая способствовала повышению учебной мотивации учащихся школы. Данное
мероприятие проходило в динамической и творческой обстановке, получив
положительные отклики у учащихся и педагогического коллектива школы.
Учителя трудового обучения в ходе тематической недели проявили хорошие
организаторские способности, такая форма работы создаёт праздничную творческую
атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по предмету, умения применять
знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных
вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные мероприятия вызвали
большой интерес школьников, значительно увеличив мотивацию к изучению
предметов.
Цели предметной недели:
1. Развитие у учащихся интереса к изучаемому предмету - трудовое обучение;
2. Систематизация и расширение знаний обучающихся о профессиях;
3. Выявление мотива выбора профессии и индивидуальных наклонностей к
профессиям, профили которых существуют в школе;
4. Привитие интереса к труду и рабочим профессиям;
5. Развитие личности в процессе творчества;
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6. Развитие самостоятельности, ответственности.
Лучшие классные коллективы за активное участие и творческие работы были
отмечены благодарностями на торжественной линейке. Проведенная неделя труда
является своеобразным показателем достижений учащихся и учителей за весь
учебный год.
Одним из ярких событий в этом учебном году явилось участие 21 педагога во
Всероссийском конкурсе инноваций «Качественное образование – будущее России2015».
Авторский коллектив МКОУ «Специальная школа № 53»:
1. Ахметзянова Альмира Хиснулловна, воспитатель
2. Беспрозванных Оксана Васильевна, учитель начальных классов
3. Быковская Нина Васильевна, учитель трудового обучения
4. Голубь Наталья Николаевна, учитель начальных классов
5. Горева Ольга Ивановна, учитель письма и чтение
6. Грюмова Светлана Сергеевна, воспитатель
7. Игнатова Светлана Михайловна, учитель физкультуры
8. Капустина Ирина Дмитриевна, воспитатель
9. Корнилова Елена Геннадьевна, учитель-логопед
10.Логинова Анна Александровна, учитель-логопед
11.Носова Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов
12.Никулина Светлана Витальевна, учитель трудового обучения
13.Романенко Анастасия Олеговна, воспитатель
14.Рудая Екатерина Прокопьевна, учитель музыки и пения
15.Сазонова Инна Владимировна, учитель начальных классов
16.Серенова Наталья Михайловна, учитель трудового обучения
17.Силюк Елена Анатольевна, учитель письма и чтения
18.Сладких Юлия Викторовна, учитель-логопед
19.Толстова Мария Павловна, учитель трудового обучения
20.Ширшова Марина Владимировна, учитель-логопед
21.Штырц Кристина Александровна, учитель-логопед
представили методические разработки, включающие элементы народных традиций.
Это конспекты уроков, коррекционных занятий, викторины, конкурсы, выставки,
игры, беседы, мастер-классы, предметные недели для умственно отсталых учащихся и
детей, имеющих сложную структуру дефекта и и награждены дипломом I степени
«Лучшее дидактическое обеспечение внеклассной работы и воспитательных
мероприятий 20152.
В марте 2016 года в рамках в XVIII Кузбасской специализированной ярмарки
«Образование. Карьера. Занятость» педагоги приняли участие в конкурсе на лучший
экспонат «Психолого-педагогические условия сохранения и укрепления здоровья
детей с ОВЗ» в номинации «Здоровьесберегающая деятельность в образовании»
и награждены дипломом II степени.
В 2015-16 учебном году педагоги школы показали, как в полной мере
используют современные информационно-педагогические технологии в своей
профессиональной деятельности. Многие достигли высоких показателей, И.И. Кривич
и И.Н. Богер, получившие медали в различных конкурсах всесоюзного масштаба по
направлению «Воспитание учащихся в школах VIII вида». Благодаря активной
46

деятельности педагогов школы, поднимается престиж нашего образовательного
учреждения, так, например, впервые учитель и воспитатель нашей школы И.И.
Кривич стала участником и номинантом национальной литературной премии РФ
союза писателей категория «Детская литература для детей школьного возраста»
номинация «Детская литература 2016». Педагогом создано учебное пособие
«Подготовка младшего обслуживающего персонала для учащихся 6 классов
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида по предмету
«Обслуживающий труд». Данное пособие получило рецензию при НФИ КемГУ и
издано на базе МАОУ ДПО ИПК города Новокузнецка. В январе 2016года
представлено на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 года в
области образования.
В течении 4 лет коллектив школы реализует ФГОС в начальной школе. На
обучение по ФГОС НОО перешли два первых класса, два вторых, один третий класс и
два чевертых. Целью обучения учащихся 1, 2, 3, 4 классов с легкой степенью
умственной отсталости в школе, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования (ООП НОО) является формирование
первоначальных учебных и общетрудовых умений и навыков, знакомство с основами
наук, активизация интереса к художественному и эстетическому творчеству,
приобщение к культурным ценностям человечества.
В связи с переходом в 2016-2017 учебном году на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Специальная школа №53»
проведена следующая работа:
1. Школа полностью укомплектована кадрами.
2. Для повышения уровня образования по вопросам введения ФГОС УО
организовано посещение семинаров при КРИПКиПРО:
 18.02.2016г. «Организация деятельности образовательной организации по
разработке и реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ» - зам. директора по УВР
Доровских И.И;
 21.04.2016г. «Организация деятельности образовательной организации по
разработке и реализации адаптированной основной образовательной программы
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями»- зам. директора по УВР
Доровских И.И;
Курсы повышения квалификации:
 С января – май 2016г. в НФИ Кем ГУ «Профилактика неуспеваемостив освоении
ФГОС с детьми с трудностями в обучении и развитии (в условиях
предшкольного и начального образования).
 Март 2016г. МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка «Модернизация системы
управления обеспечения качества образовательного процесса от ВШК к
ВСОКО»
На педагогических советах рассмотрены следующие вопросы:
1. «Внедрение специальных федеральных государственных образовательных
стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ФГОС): ресурсное обеспечение».
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2. «Внеурочная деятельность в школе как важное условие реализации ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»
3. «Развитие специальной поддержки детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС».
В связи с переходом в 2016-2017 учебном году на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями в МКОУ «Специальная школа №53»
проведена следующая работа:
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС УО
1. Изучена нормативно-правовая база по ФГОС УО. Сформирован банк
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального и школьного уровней. Оформлена папка;
2. Создана рабочая группа по переходу на ФГОС УО. (Приказ № 7/1 от 14.01.2016
г.);
3. Назначены: руководителем группы по введению ФГОС УО зам. директора по
УВР Доровских И.И.
4. Разработали и утвердили Положение о рабочей группе по обеспечению
перехода на ФГОС УО (Приказ № 7/1 от 14.01.2016 г.);
5. Разработан и утверждён план-график мероприятий по обеспечению внедрения
ФГОС НОО. (Приказ № 7/1 от 14.01.2016 г.)
6. Внесли изменения и утвердили должностные инструкции педагогического
персонала реализующего ФГОС УО, отв. зам. директора по УВР Доровских
И.И.
7. Созданы группы по разработке АООП.
8. Составлен и утверждён план методической работы с педагогическими кадрами,
отв. Сазонова И.В., Силюк Е.А. - руководители МО
9. Разработан договор о сотрудничестве школы с родителями обучающихся;
10.
Имеется раздел и информация на сайте школы по введению в ФГОС.
Уже несколько лет успешно в школе проходит педагогическая практика
студентов дефектологического факультета НФИ КемГУ.. Учителя Носова Т.Д.,
Сазонова И.В., Латкина Г.М., Голубь Н.Н., Кондратович Е.И., Чаплицкая О.А.,
Чернышова И.И., Семенова О.А., Беспрозванных О.В., Сладких Ю.Ю.,
Корнилова Е.Г., Ширшова М.В. проводили открытые уроки, делились опытом
своей работы и стажировали студентов НФИ КемГУ по специальности
«Олигофренопедагогика», «Логопедия» (3,5 курс).
Высшей формой коллективной методической работы был и остается
Педагогический совет. В 2015-2016 учебном году заседания педагогических советов
проходили в соответствии с планом работы школы.
Проведена работа по реализации преемственности между начальной школой
и средней. В течение года выполнено следующее: собеседование учителей 4 классов с
преподавателями МО учителей старших классов и трудового обучения с целью
ознакомления с требованиями, предъявляемыми в 5 классе; посещение уроков с целью
изучения подготовленности учащихся к обучению в среднем звене; обследование
48

познавательной деятельности учащихся 4 класса, социометрического статуса
учащихся.
7. Организация коррекционной работы
В целях оказания качественной психолого-педагогической помощи участникам
образовательного процесса в школе работают учителя-логопеды, педагог-психолог,
учитель РПСП.
В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные
для преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся: ЛФК (1-4
классы), логопедическая коррекция (1-7 классы), занятия РПСП (1-4 классы).
Факультативы, спортивно-оздоровительный час (5-9 классы).
Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения осуществлялась по
следующим направлениям:
1. Диагностическая работа.
Для изучения процесса адаптации к обучению в школе у 1-ых классов была
проведена индивидуальная диагностическая работа с каждым из учеников. Комплекс
методик включает в себя изучение мотивации, школьной тревожности. На основе
полученных результатов был сделан вывод по распределению учащихся на три группы
по уровню адаптации:
 Адаптация среднего уровня;
 Низкий уровень адаптации.
Также было проведено анкетирование родителей, и на основе их ответов составлен
портрет первоклассника.
При анализе проделанной диагностической работы в первых классах выявилась
следующая проблема: те методики, которые использовались, не полностью отразили
весь процесс адаптации к школьному обучению. Необходимо будет пересмотреть
набор методик и выбрать наиболее подходящие.
2. Просветительская работа.
Данное направление работы в основном велось с родителями и учащимися школы.
Были выступления на родительских собраниях, как по результатам диагностик, так и
по запросу классных руководителей. Со старшеклассниками велась работа по
пропаганде ценности жизни на фоне повышенной суицидальной активности в стране.
В течении года индивидуальные консультации по запросу.
Это направление необходимо более тщательно проработать на следующий год.
Возможна организация круглых столов, групповых консультаций на актуальные
темы.
3. Консультационная работа.
Для получения более подробной информации по обращению привлекались как
родители, так и классные руководители.
Основные темы консультаций:
1. Детско-родительские отношения .
2. Взаимодействие и отношения с учителями.
3. Профориентация.
4. Взаимодействие со сверстниками.
5. Личностные особенности и особенности поведения.
6. Конфликты с учителями .
7. Ситуация в классе, где обучается ребенок .
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8. Психологическая травма ребенка .
9. Адаптация ребенка.
10. Работа с личными запросами.
4. Профилактическая работа.
Велось планирование работы с детьми «группы риска» и семей, состоящих в
социально – опасном положении. Выявленные учащиеся ставятся на внутришкольный
учёт.
По работе с трудными детьми, детьми группы риска
проводилась
профилактическая работа с приглашением инспекторов ПДН ОВД города,
индивидуальные беседы. Проводилась работа по обеспечению коррекции поведения,
успеваемости и посещаемости учащихся в школе.
На каждого подростка состоящего на ВШУ велась индивидуальная карта
развития. Данные дети привлекались в кружки и спортивные секции.
Основной задачей работы учителя-логопеда стало коррекционновоспитательное воздействие на речь и личность учащихся в процессе логопедических
занятий
Коррекционно-логопедическая работа велась по следующим направлениям
деятельности:
1. Диагностико - проектная деятельность.
а) Первичное обследование детей.
С целью эффективного коррекционного обучения в начале учебного года была
проведена тщательная всесторонняя диагностика, задача которой была выявить
характер речевого нарушения, его структуру, индивидуальные особенности
проявления.
Обследовано 88 учащихся, посещавших индивидуальные логопедические занятия
Диагноз

Количество учащихся
2014-2015 учебный год
17 человек (19%)
64 человек (73%)
7 человек (8%)
4 человека (4%)
2 человека (2%)
4 человека (4%)
2 человека (2%)
13 человек (15%)
1 человек (1%)
3 человека (3%)

СНР I степени
СНР II степени
СНР III степени (лёгкой)
СНР при синдроме Дауна
СНР при РДА
СНР при ДЦП
Заикание
Алалия
Иноязычные
Безречевые
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Данные по звукопроизношению обучающихся
Нарушение звукопроизношения

Количество учащихся
2014 – 2015 учебного года
43 человека 49 %
5 человек 6 %
29 человек 33 %
11 человек 13 %
11 человек 13 %
11 человек 13 %
7 человек 8 %
1 человек 1 %
1 человек 1%
17 человек 19 %

Ротацизм
Параротацизм
Ламбдацизм
Параламбдацизм
Сигматизм
Парасигматизм
Дефект смягчения
Каппацизм
Гаммацизм
Полиморфное

Мониторинг динамики развития артикуляционной моторики
120%
100%

97%
88%

80%
60%

без изменений
положительная динамика

40%
20%

12%
3%

0%
середина
года

конец года
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Мониторинг динамики развития звукопроизношения
100%
90%

88%

81%

80%
70%
60%
50%

без динамики

40%

положительная динамика

30%
20%

19%
12%

10%
0%
середина
года

конец года

Мониторинг динамики развития фонетико-фонематических процессов
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Мониторинг динамики развития лексико-грамматического строя речи

Мониторинг динамики развития связной речи
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Мониторинг динамики развития чтения

Мониторинг динамики развития письма
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Сводная диаграмма динамика развития речевых процессов

Диаграмма
данных по диагнозам учащихся
за 2015-2016 учебный год
14%

15%

71%
СНР тяжёлой степени
СНР средней степени
СНР лёгкой степени

2. Коррекционно-развивающая деятельность.
Логопедическая работа в течение учебного года строилась с учетом возрастных
особенностей, программного материала по письму и чтению и структуры дефекта.
Согласно расписанию, на основании проведённой предварительной диагностики и в
соответствии с разработанной логопедической программой проводились групповые и
индивидуальные занятия.
Расстройства речи у УО и ГУО учащихся характеризуются стойкостью. Они с
большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов. Речевые
расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие детей, на
эффективность обучения. Динамика развития не прослеживается у учащихся со
сложным типом речевого дефекта, обусловленные грубым системным недоразвитием
речи и глубоким нарушением.
55

3. Консультативно-методическая деятельность.
Регулярное информирование родителей, учителей о продвижении учащихся в
логопедических занятиях.
Методическая работа. Повышение профессиональной компетенции.
В течение года учителя-логопеды систематически проводили интегрированные
занятия с учителями начальных классов Носовой Т.Д., Семёновой О.А., Чаплицкой
О.А., Кондратович Е.И, Голубь Н.Н., Сазоновой И.В.. Этот вид работы дал
положительные результаты и значительно повлиял на состояние речи учащихся.
Были проведены открытые уроки: Логинова А.А. «Автоматизация звука [Р] в
слогах, словах, предложениях и чистоговорках» с применением информационных
технологий.
Сладких Ю.В. индивидуальное занятие по коррекции звукопроизношения:
Автоматизация звука [Л] в словах, предложениях, стихотворениях (по мотивам
русской народной сказки «Колобок»).
Корнилова Е.Г. «Зимние забавы» Автоматизация звука [С] в слогах, словах и
чистоговорках.
Штырц К.А. «Прогулка Язычка. Автоматизация звука [ш] в слогах и словах».
Ширшова М.В. «Путешествие в страну «Правильной речи». Автоматизация
звука [ш] в слогах, словах и предложениях».
Учитель РПСП Прохорова Е.Г. – подгрупповое коррекционно-развивающее
занятие в 1в классе. Тема «Различение предметов по величине».
Педагог-психолог Романенко А.О. – групповое коррекционно-развивающее
занятие в 4б классе. Тема «Какие разные прищепки».
Учитель ЛФК Щукина К.В. - подгрупповое коррекционно-развивающее занятие
в 3 классе. Тема «Комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки».
Взаимопосещение уроков носило регулярный характер, анализ посещаемых
уроков позволил педагогам выбрать наиболее эффективные методы и приемы
коррекции, обучения и воспитания школьников и показал, что уроки педагогов
отличает высокий уровень педагогического мастерства, творческой активности,
демократический стиль общения.
В течение учебного года педагоги принимали участие в методических
объединениях школы, родительских собраниях, ШПМПк, педагогических советах.
Учителя-логопеды выступили на м/о учителей начальных классов с докладами на тему
«Диагностика речевых нарушений. Результаты обследования речи». Педагог –
психолог Романенко А.О. выступила на МО начальных классов и МО учителей
коррекционно-развивающего обучения с докладами по теме «Психологический
портрет учителя в соответствии с новым ФГОС». Анастасия Олеговна разработала
«Мониторинг развития высших психических функций у учащихся с интеллектуальной
недостаточностью» и представила его на заседании коррекционно-развивающего МО
29 декабря 2015г. Выступала на педагогическом совете 06.11.2015г с докладом:
«Профилактика профессионального выгорания». Совместно с фельдшером Щукиной
К.В. Романенко А.О. проводила беседы и просмотр обучающего видеофильма «Когда
девочка взрослеет» по вопросам полового развития девочек, с ученицами 5 «В» класса,
а также с ученицами 5-9 классов. Прохорова Е.Г. в ноябре 2015 года выступила на МО
учителей коррекционно-развивающего обучения и МО учителей трудового обучения с
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докладом на тему «Портфолио - как форма мониторинга продвижения учащегося в
освоении образовательной программы»; в апреле 2016 года, выступила на
педагогическом совете «Методические рекомендации по использованию приемов
АФК в условиях индивидуального надомного обучения». Корнилова Е.Г. выступила на
заседании МО учителей коррекционно-развивающего обучения с докладом на тему
«Возможности использования здоровьесберегающих технологий на логопедических
занятиях с учащимися в школе VIII вида». Штырц К.А. выступила на заседании МО
учителей коррекционно-развивающего обучения с докладом на тему «Использование
деятельностного метода на логопедических занятиях». Логинова А.А. подготовила
обзор новинок методической литературы.
В ноябре 2015 года учителя-логопеды организовали и провели спецсеминар по
теме «Взаимодействие учителя и логопеда. Проблема дисграфии». В мае 2016 года
члены МО организовали и провели итоговый праздник для учащихся начальной
школы «Путешествие по островам знаний».
В течение года учителя-логопеды и педагог-психолог Романенко А.О.
организовывали и проводили подвижные переменки, принимали участие в неделе
труда.
Учителя-логопеды оказывают методическую помощь студентам Факультета
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Новокузнецкого института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет», проходящим педагогическую практику в нашем образовательном
учреждении. В ходе данной работы учителя-логопеды разъясняют практикантам
речевые нарушения и приёмы логопедической работы, дают рекомендации по
проведению диагностики, заполнению речевых карт, составлению перспективного
планирования и планов-конспектов индивидуальных и групповых логопедических
занятий. По окончании практики студенты оставляют положительные отзывы.
С целью повышения квалификации педагоги прошли курсы: Логинова А.А.:
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, «Логопедический массаж в структуре коррекционной работы
при нарушениях речи» г. Кемерово, 72 часа, 2015 год; Сладких Ю.В., Корнилова Е.Г.,
Ширшова М.В.: Государственная организация образования «Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Здоровье и развитие личности» отделение «Семья» Новокузнецкого городского
округа», «Психолого-педагогические основы специальной педагогической помощи
детям с нарушением речи», 176 часов, 2015 год; Сладких Ю.В.:, МАОУ ДПО ИПК
города Новокузнецка, «Модернизация системы управления обеспечением качества
образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО», 24 ч., 2016 год; Прохорова Е.Г.:
2015г, ФГБОУ ВПО ТГПУ «Томский государственный педагогический университет»
«Проектирование и реализация современного занятия с младшими школьниками в
условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»,
108 часов; 2016г.,
Инновационный образовательный центр «Мой университет», г. Петрозаводск, «Как
организовать проектную деятельность в школе», 20 часов.
Для повышения методического и профессионального уровня педагоги посещали
семинары, вебинары и др.:
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Прохорова Е.Г.:
 Октябрь 2015 года, Всероссийский вебинар «Педагогические условия
социализации младших школьников с ОВЗ в соответствии с ФГОС», издательство
«Учитель», 2 часа, сертификат.
 Октябрь 2015 года, Всероссийский семинар «Социально-коммуникативное
развитие детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации»,
издательство «Учитель», 2 часа, сертификат.
 Октябрь 2015 года, Всероссийский вебинар «Особенности образовательного
процесса для детей с ОВЗ и инвалидов в контексте ФГОС», издательство «Учитель»,
2 часа, сертификат.
 Октябрь 2015 года, Авторский вебинар заместителя директора ФНМЦ им. Л.В.
Занкова, автора курса ОРКСЭ Петровой Е.Н., «Место проектной деятельности
достижении планируемых результатов ФГОС НОО», Издательский центр «Вентана
ГРАФ», сертификат.
 Декабрь 2015 года, Семинар-тренинг «Основы конфликтологии», МАОУ ДПО
ИПК г. Новокузнецк, 24 ч, сертификат.
 Декабрь 2015 года, авторский вебинар к.п.н., старшего научного сотрудника
Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» Евдокимовой А. О., «Педагогическая диагностика успешности
обучения младших школьников – важнейшее средство повышения эффективности
обучения», Издательский центр «Вентана ГРАФ», сертификат.
 Февраль 2016 года, вебинар «Актуализация знаний – как один из этапов
современного урока в условиях ФГОС ООО», издательства «Дрофа», «Вентана
Граф», «Астрель», г. Москва, 2 ч, сертификат.
Сладких Ю.В.
 март 2016 года, городской семинар-практикум «Духовно-нравственное
воспитание в системе работы школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи».
Логинова А.А. в 2016 году опубликовала статью по логопедии и конспект
индивидуального занятия на тему: «Автоматизация звука [С] в слогах и словах» в
электронном журнале Школеги.ru (свидетельство о публикации Серия 86-XM
№0216480).
В течение года педагоги принимали активное участие в конкурсах
профессионального мастерства: Логинова А.А.: 2016 г., «Всероссийский конкурс
«Логопедический калейдоскоп», диплом II место; 2015г., в электронном журнале
«Большая перемена», прошла успешное педагогическое тестирование для
дефектологов и логопедов, сертификат соответствия,
2016 г.;
Открытый
международный конкурс, центр поддержки педагогов «Смарт», диплом III степени;
Сладких Ю.В.: октябрь 2015 года, Всероссийская олимпиада «Профессиональная
компетентность учителя-логопеда», диплом 1 место; ноябрь 2015 года, Всероссийская
олимпиада «Основы педагогической деятельности», диплом 1 место; февраль 2016
года, Всероссийская олимпиада «Логопедическая работа в рамках ФГОС», диплом 1
место; Корнилова Е.Г.: июнь 2015, Всероссийская
олимпиада «Основы
педагогической деятельности», диплом 1 место; октябрь 2015, Всероссийская
олимпиада «Профессиональная компетентность учителя-логопеда» диплом, 1 место;
февраль 2016, Всероссийская олимпиада «Логопедическая работа в рамках ФГОС»,
диплом 1 место; Штырц К.А.: март 2016 года, городской фестиваль педагогических
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идей «Моё первое открытие», диплом победителя в номинации «Педагогический
дебют; апрель 2016 года, III Межрегиональная научно-практическая конференция
«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление», статья в сборнике,
сертификат участника; апрель 2016 года, Всероссийская олимпиада «Логопедическая
работа в рамках ФГОС», диплом 1 степени.
Все учителя-логопеды и Романенко А.О. приняли участие во Всероссийском
конкурсе инноваций Национальной премии в области образования «Элита
Российского образования» «Качественное образование – будущее России», отмечены
дипломом I степени в номинации «Лучшее дидактическое обеспечение внеклассной
работы и воспитательных мероприятий-2015». В соавторстве с педагогами школы
Сладких Ю.В., Корнилова Е.Г. и Ширшова М.В. участвовали и получили диплом II
степени в конкурсе «Лучший экспонат» за разработку «Психолого-педагогические
условия сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ» рамках специализированной
выставки-ярмарки «Образование. Карьера» (23-25 марта 2016г.). Сладких Ю.В.,
Корнилова Е.Г. и Ширшова М.В. в декабре 2015 года приняли участие в городской
научно-практической конференции «Организация психолого-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика», отмечены
сертификатами за новизну и актуальность методических материалов, представленных
на выставке. Прохорова Е.Г.: март 2016 года, Кузбасская ярмарка, выступление
«Профессиональная ориентация как часть системы профессионально-трудовой
подготовки учащихся с ОВЗ в специальной школе»; ноябрь 2015 года, Всероссийский
творческий конкурс для детей и педагогов «Осеннее вдохновение», номинация
«Методические разработки», работа «Профессиональная ориентация как часть
системы профессионально-трудовой подготовки учащихся с ОВЗ», диплом I место;
ноябрь 2015 года,
Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова»
Всероссийского центра развития образования, номинация «Лучшая методическая
разработка» работа «Мониторинг определения сформированности хозяйственнобытовых знаний и навыков у учащихся с тяжелой умственной отсталостью и сложным
дефектом», диплом II место; февраль 2016 года, Всероссийский конкурс «Творчествонаука. РФ» «Здоровьесберегающие технологии в образовании» работа «Использование
приемов адаптивной физкультуры в условиях индивидуального надомного обучения
учащихся со сложным дефектом», диплом I место; апрель 2016 года, Всероссийский
конкурс «Творчество-наука. РФ» «Лучшая авторская программа» работа «
Индивидуальная карта развития учащегося на дому 1 класса ГУО»», диплом II место;
январь 2016 года, Международная олимпиада «Педагогическое многоборье2015/2016», прохождение профессионального тестирования по направлению «История
праздников. Новый год и Рождество», диплом 5 место; январь 2016 года,
Международный конкурс «Творчество-наука. РФ» «Лучшая методическая разработка»
работа «Мониторинг определения сформированности знаний и навыков по
самообслуживанию у учащихся с ментальными нарушениями», диплом I место;
февраль 2016 года, Международный конкурс «Творчество-наука. РФ» «Лучшая
методическая разработка» работа «Портфолио как форма мониторинга продвижения
учащегося в освоении образовательной программы», диплом I место.
В 2015-2016 учебном году педагоги были награждены: Прохорова Е.Г.: 2015 год,
Благодарственное
письмо
администрации
ГКУ
КО
«Новокузнецкий
психоневрологический интернат» за активное участие в благотворительной
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деятельности, высокую социальную активность; 2016 год, Благодарственное письмо
администрации ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» за
активное участие в благотворительной акции «Радуга добра». Ширшова М.В.: 2016
год, Благодарственное письмом за подготовку молодого педагога Штырц К.А. для
участия в профессиональном конкурсе «Моё первое открытие».
5. Работа по оснащению логопедического кабинета.
Приобретение методической литературы.
Пополнение наглядным раздаточным материалом на автоматизацию звуков
Всеми специалистами занятия проводятся в кабинетах, оснащенных необходимым
дидактическим, раздаточным, демонстрационным материалом, специальной
методической литературой.
Вывод: специальные коррекционные занятия подготавливают учащихся к освоению
учебной программы, развивают психические процессы, формируют умения и навыки
ориентировки в быту, в социуме, в окружающем пространстве, корригирует
нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции познавательной
деятельности.
8. Результаты образовательной деятельности
Благодаря высокому профессионализму педагогов школы, большой работе по
ликвидации пробелов в знаниях учащихся через индивидуальную дополнительную
работу со слабоуспевающими и часто болеющими учениками, отсутствию текучести
кадров, качество знаний учащихся в этом году осталось на прежнем уровне.
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Результаты письменной контрольной работы по письму и развитию речи
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Результаты письменной контрольной работы по математике
за 2015-2016 учебный год:
1 четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
За уч. год
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Учитель
Н.Н. Голубь
Ю.Ю.Артюх
Чаплицкая
О.А.
Кондратович
Е.И.

Учитель
Семенова Р.А.
Ю.Ю.Артюх
Чаплицкая
О.А.
Кондратович
Е.И.

Уровень ЗУН по математике составил 61%, по письму и развитию речи 70%. Анализ
контрольных работ позволил установить динамику сформированности уровня обученности и
наметить устранение пробелов ЗУН учащихся в 2016-2017 учебном году.
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Результаты письменной контрольной работы по письму и развитию речи
за 2015-2016 учебный год:
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III четверть
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Результаты письменной контрольной работы по математике
за 2015-2016 учебный год:
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Горева О.И.
Силюк Е.А.
Горева О.И.
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Доровских
И.И.
Каштанова
М.А.
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100

56

Каштанова
М.А.
Каштанова
М.А.
Каштанова
М.А.
Латкина Г.М.
Латкина Г.М.
Каштанова
М.А.

Уровень ЗУН по математике составил – 56 %, по письму и развитию речи 81,3 %, Анализ
контрольных работ позволил установить динамику сформированности уровня обученности и
наметить устранение пробелов ЗУН учащихся в 2015-2016 учебном году.
Вывод:
Показатели контрольных работ (за четверть, за год) свидетельствуют об усвоении программного
материала по основным общеобразовательным предметам.
РЕШЕНО:
1. Учителям-предметникам по письму и развитию речи обратить внимание на развитие
фонематического слуха, орфографической зоркости, выявить причины и спланировать работу
по устранению пробелов в знаниях учащихся за IV четверть.
2. Учителям - предметникам по письму и развитию речи, математике усилить индивидуальную
работу со слабыми обучающимися; систематически планировать задания различного
характера для сильных и слабых учащихся; применять дифференцированный метод обучения,
внедрять инновационные технологии: давать дифференцированные домашние задания; на
уроке создавать ситуацию успеха для всех учеников.
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38

18

26

83

33

13

37

87

34

14

39

46,3

22

31.7

40

15,7

44,3

39,1

16,1

44,8

Анализ техники чтения показал следующее: в 5 – 7 классах (59 чел.) основным способом чтения
является – чтение по слогам и целыми словами 37 (62,7%), беглое чтение всего составило 22 чел –
(37,3%), в 8-9 классах (28 чел.) основным способом чтения является – чтение целыми словами 14 чел.
(50%) и беглое чтение 14 чел. (50%). Скорость чтения учащиеся 5-9 классов показали низкие
результаты. Из 87 учащихся ниже нормы читают 39,1%.
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Низкие результаты скорости чтения показали учащиеся 7 «б» (66,7%), 9 «а» (61,5%)
Были выявлены характерные ошибки, допущенные при чтении учащимися старших классов:
Из 87 учащихся:
52 учащихся (59,8%) – допускают логопедические ошибки (пропуски, замены букв и слогов,
повторы, потеря строки, перестановки букв и слогов, недочитывание, искажения
звукопроизношения, заикание);
Не могут пересказать текст 3 учащихся (3,4%).
Выразительность чтения – навык сформированный у 42 учащихся (48,3%).
РЕШЕНО:
1. Учителям гуманитарного цикла необходимо уделить должное внимание работе по технике
чтения с учащимися в новом учебном году.
2. Учителям уроков гуманитарного цикла и воспитателям необходимо создать систему работы
по предупреждению ошибок при чтении, больше уделять внимания выразительному и
осмысленному чтению, отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы над
текстом.

Приоритетным направлением в учебной деятельности коррекционного
образовательного учреждения является трудовое обучение детей. Основная задача
трудового обучения заключается в обеспечении обучающихся доступными
техническими и технологическими знаниями, практическими навыками и умениями,
необходимыми для работы по тому или иному профилю труда.
На занятия по профессионально-трудовому обучению каждый класс (5-9 классы)
был разделен на две группы, которые комплектовались школьным ПМПк с учетом
интеллектуальных и психофизических возможностей обучающихся и рекомендаций
врача. Наполняемость групп - 5 - 8 человек.
Трудовое обучение организовано на основе программ и тематического
планирования, в соответствии с базисным учебным планом и учебным планом школы.
Трудовое обучение в школе осуществляется в системе общепедагогических и
специальных коррекционных задач с учетом степени сопутствующих дефектов
обучающихся. Уровень знаний, умений и навыков у обучающихся сформирован на
достаточном уровне, в соответствии с требованиями базовой программы к профилям
обучения. Учащиеся ориентируются в задании, владеют навыками работы с
контрольными и разметочными инструментами, подбирают необходимые для работы
инструменты, стараются использовать их без нарушений правил ТБ.
Вывод: качество итоговой аттестации выпускников остается на высоком уровне по
всем профилям трудового обучения.
9. Результаты итоговой аттестации 9 классов.
В конце учебного года проведены экзамены по штукатурно-малярному и
столярному делу. На МО заранее рассматривались вопросы экзаменационных билетов,
форма сдачи экзамена, а позже обсуждались результаты. Все учащиеся 9 «А» класса
допущенные до экзаменов, успешно прошли государственную аттестацию. При
выполнении практической экзаменационной работы выпускники показали устойчивые
умения и навыки, при проведении устного экзамена – теоретические знания.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
2015-2016 учебного года
В
2015-2016 учебном году итоговая аттестация проходила в форме
собеседования и практической работы по профилям: штукатурно-малярное дело (8
учащихся); столярное дело (6 учащихся). По состоянию здоровья и обучающихся на
дому, освобождены от экзамена: 9 «А» класс - Вальтер А., Перевозников В., Лучшев
С., Максимов С., Марчак Н., Бакшаев Н., Борзенко А., Волохина В., Зырянова А.,
Куракина Н., Куракин П., Ложкин М. (Приказ №108 от 15.06.16).
Экзамены принимала комиссия в составе:
Предмет

Состав экзаменационной комиссии

Столярное дело

Председатель: Рычкова Г.А.
Экзаменатор: Антропов В.И.
Ассистенты: Доровских И.И.
Кривич И.И.

Штукатурно-малярное дело

Председатель: Рычкова Г.А.
Экзаменатор: Соколова Г.С.
Ассистенты: Федюшкина Е.В.
Никулина С.В.

Итоговая аттестация по штукатурно-малярному делу проводилась в 2 этапа:
практическая работа – побелка полигона и подвальных помещений, теоретический –
ответы на вопросы по экзаменационным билетам.
Итоговая аттестация по столярному делу тоже проводилась в 2 этапа:
практическая – изготовление швабры, теоретический - ответы на вопросы по
экзаменационным билетам.
По результатам экзаменов:
Столярное дело
Штукатурно-малярное дело
Практическая работа:

Практическая работа:

На «5» - 2 учащихся
На «4» - 3 учащихся
На «3» - 1 учащихся

На «5» - 5 учащихся
На «4» - 3 учащихся
На «3» - 0 учащихся

Теоретическая часть

Теоретическая часть

На «5» - 3 учащихся
На «4» - 1 учащихся
На «3» - 2 учащихся

На «5» - 3 учащихся
На «4» - 5 учащихся
На «3» - 0 учащихся
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Итоговая экзаменационная оценка
1. Анискин Н.С. – 5
2. Иванов Е.А. – 3
3. Шафарин С.А. - 4
4. Демкин К.А. – 5
5. Мотылько А.А. – 3
6. Слюсарь В.И. - 5

Итоговая экзаменационная оценка
1. Виригина В.А.- 4
2. Гаврушова Л.К.- 5
3. Емельянова М.А.- 4
4. Коваленко Т.С. – 4
5. Котегова М.И. – 5
6. Лазукова А.А. – 5
7. Слюсарь Л.И. – 4
8. Пинегина И.В. - 4

Итоговая отметка за экзамен выставлялась на основе отметок, занесенных в
протокол: за год, практическую работу и устный ответ при собеседовании.
Столярное дело: учитель-Антропов В.И.

Штукатурно-малярное дело: учитель –
Соколова Г.С.
«5» - 37,5%
«4» - 62,5%

«5» - 37,5%
«4» - 12,5%
«3» - 25%

Качество государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2015-2016
учебном году:
-столярное дело – 67%
-штукатурно-малярное дело – 100%.
По предварительным данным трудоустройства учащихся 9 «А» и 9 «В» класса:
В ГУ НПО поступили 12 учащихся. В МКОУ «Специальная школа № 80» –
продолжат обучение в 10 классе – 4 человека. На попечении родителей – 19 человек.
10. Воспитательная работа
В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы выстраивалась с
ориентацией на модель выпускника, как гражданина максимально и социально
адаптированного к жизни, законопослушного и полезного обществу.
Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более
целесообразным, управляемыми и, самое важное, эффективным.
Исходя из этого, в прошедшем учебном году основными целями воспитательной
работы школы являлись:
- развитие творческого потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья во внеурочной деятельности;
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- воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности,
обогащенной жизненными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности
и нравственному поведению.
Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить,
что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные
планы, решить поставленные перед ним задачи:
-развивать внеурочную деятельность учащихся с ОВЗ, направленную на
формирование их нравственной культуры, гражданской позиции, расширение
кругозора;
-осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности,
формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к
правам человека;
-усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
образовательного процесса;
-совершенствовать систему методической работы с классными руководителями,
повышения профессионального мастерства классных руководителей;
-развивать информационные ресурсы образовательного учреждения и внедрение в
социально-воспитательную работу современных информационных технологий.
Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы на
2015-2016 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные
возможности учащихся, а также их интересы.
В целях наиболее полной реализации задач, в нашей школе успешно действует
следующая структура воспитательной работы.
Структура воспитательной работы в школе №53
Специалисты
школы

Воспитательная
работа

МО воспитателей и
классных
руководителей

МО учителей
школы

Специалисты других
образовательных
заведений

В данную
структуру входят методическое объединение воспитателей и
классных руководителей; специалисты школы: медицинские работники, педагогпсихолог, социальный педагог, заведующий библиотекой; методические объединения:
учителей начальных классов, учителей старших классов, учителей трудового
обучения, учителей коррекционно-развивающего обучения (учителя-логопеды,
учителя физической культуры, ЛФК)
Система воспитательной работы в МКОУ «Специальная школа № 53» основана
на годовом плане воспитательной работы школы, в котором отражены планы
библиотеки, педагога-организатора, педагога-психолога и социального педагога,
заместителя директора по безопасности жизнедеятельности, учителя физической
культуры, педагога организатора по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, методических объединений школы.
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Воспитательная работа строилась в соответствии с программой «Духовно –
нравственного развития» и «Формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни» и реализовалась по ряду важнейших направлений:
 Воспитание экологической культуры
 Воспитание здорового и безопасного образа жизни
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических ценностях
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Каждый педагог выбрал приоритетное направление, реализуя одну из программ
воспитательной системы школы.
План равномерно распределен по месяцам. В процессе деятельности школы в
него вносились необходимые коррективы.
Воспитательная работа координировалась методическим объединением
воспитателей и классных руководителей (руководитель Ахметзянова А.Х.),
деятельность которых была направлена на совершенствование форм, методов и
приемов коррекционно-воспитательной работы путем повышения педагогического
мастерства воспитателей и классных руководителей.
В МО классных руководителей и воспитателей - 27 педагогов.
Сазонова И.В., Капустина И.Д., Носова Т.Д., Кондратович Е.И. Игнатова С. М.,
Голубь Н.М., Чаплицкая О.А., Романенко А.О., Семенова А.О., Медведева О.П.,
Чернышева И.И., Грюмова С.С., Беспрозванных О.В., Быковская Н.В., Богер И.Н.,
Соколова Г.С.. Федюшкина Е.В., Серенова Н.М., Доровских Ю.А., Рогова Ю. С.,
Силюк Е.А., Толстова М.П., Кривич И.И., Никулина С.В.. Ахметзянова А.Х .,
Каштанова М.А., Артюх Ю.Ю.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ
И КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
в 2015 -2016 учебном году
№
Ф.И.О. педагога
Образование
Квалификация
Педагогический
п/п
стаж
1. Ахметзянова
высшее
I кв.категория
9 лет
Альмира Хиснулловна
2. Артюх
высшее
высшая кв.
5 лет
Юлия Юрьевна
категория
3. Игнатова
высшее
Iкв.категория
27 лет
Светлана Михайловна
4. Богер
высшее
высшая кв.категория
24 года
Ирина Николаевна
5. Быковская
высшее
I кв. категории
21 год
Нина Васильевна
6. Беспрозванных
высшее
I кв. категории
19 лет
Оксана Васильевна
7. Голубь
высшее
высшая кв.категория
15 лет
Наталья Николаевна
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Капустина
Ирина Дмитриевна
Грюмова
Светлана Сергеевна
Кривич
Ирина Ивановна
Медведева
Ольга Павловна
Рогова
Юлия Сергеевна
Сазонова
Инна Владимировна
Соколова
Галина Степановна
Толстова
Мария Павловна
Романенко
Анастасия Олеговна
Каштанова
Маргарита Андреевна

среднее
высшая кв.категория
специальное
высшее
I кв. категории
высшее

28 лет
22 года

высшая кв.категория

13 лет

среднее
I кв. категории
специальное
среднее
I кв. категории
специальное
высшее
высшая кв.категория

6 лет

среднее
высшая кв.категория
специальное
высшее
без кв. категории

1,5 года
25 лет
33 года
9 мес.

высшее

I кв. категории

7 лет

высшее

I кв. категории

2 года

Квалификация педагогического состава МО воспитателей
и классных руководителей

Высшая категория

1 категория

без категории

Работа методического объединения в 2015-2016 учебном году планировалась в
соответствии с основными задачами школы.
Главной целью работы
методического объединения является: оказание
методической помощи воспитателям в повышении профессиональной компетентности,
качества организации воспитательно-образовательного процесса, в обобщении и
внедрении передового педагогического опыта.
Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие
задачи воспитательной работы:
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1. Способствовать совершенствованию воспитательных систем, эффективности
воспитательно - образовательных мероприятий, в условиях реализации ФГОС НОО.
2. Повышать профессиональный
уровень
воспитателей
и классных
руководителей через участие в конкурсах педагогического мастерства, посещение
воспитательских мероприятий коллег, изучение вопросов педагогики, психологии,
написание докладов, рефератов из опыта работы.
3. Оказывать методическую помощь молодым специалистам и вновь прибывшим
воспитателям.
4. Способствовать осуществлению воспитательной работы с учетом
исследований психологической и логопедической служб, использования возможностей
здоровьесберегающих технологий.
В 2015-2016 учебном году методическое объединение воспитателей и классных
руководителей работало по теме «Формирование читательского интереса и
привлечение учащихся к чтению литературы».
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Методика организации формирования читательского интереса учащихся в
учреждениях VIII вида.
2. Формы работы по привлечению учащихся в учреждениях VIII вида к чтению
литературы.
3. Акции, экскурсии и другие мероприятия, посвященные году литературы.
4. Формы работы с родителями по формированию читательского интереса и
привлечения детей к чтению литературы.
Педагогами проведены открытые внеклассные мероприятия с целью оказания
методической помощи, обмена опытом и совершенствования педагогического
мастерства воспитателей.
В течение учебного года классные руководители совместно с воспитателями
следили за своевременной сменой демонстрационного материала в классных уголках,
осуществляли взаимопосещение классных часов, работали с семьями воспитанников,
присутствовали на общешкольных праздниках.
В 2015-2016 учебном
году в школе были проведены общешкольные
мероприятия в соответствии с годовым планом:
1. Праздник 1 сентября "Здравствуй, школа"/ отв. Богер И.Н.., Ахметзянова А.Ю../
2. Общешкольное мероприятие «ПДД и Я – друзья» "/ отв. Истигешева Т.Н., Богер
И.Н./
3. Праздничный концерт ко Дню учителя «С Днем учителя» "/ отв. Богер И.Н..,
Доровских Ю.А., Каштанова М.А. /
4. Конкурсная программа «КВН по ОБЖ» . / отв. Ахметзянова А.Ю. ./
5. Городской конкурс по растениеводству «Юный растениевод» "/ отв. Федюшкина
Е.В., Богер И.Н., Никулина С.В. Быковская Н.В./
6. Конкурс "Королева осени" 5- 9 кл. / отв. Ахметзянова А.Ю. ./
7. Праздник, посвященный Дню матери. «Материнское сердце» /отв. БогерИ.Н.,
Игнатова С.М., Рогова Ю.С../
8. Развлекательная программа ко дню инвалидов "В кругу друзей" /отв. .Богер
И.Н.Семенова О.А., Серенова Н.М./
9. Общешкольное мероприятие КВН по ОБЖ « Правила движения выучить не
сложно» /Отв. Истигешева Т.Н. Богер И. Н./
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10. Конкурсная программа «Зажги свою звезду» /отв. . Богер И. /
11. Праздник «Береги свою планету» / отв. Богер И. Н. Ахметзянова А.Ю. ./
12. Праздник «День защитника Отечества» /отв. Капустина И.Д../
13. Праздник – забава «Масленица» /отв. Быковская Н.В./
14. Праздничный концерт ко Дню 8 марта "Весеннее настроение" /отв. .Богер И.,
Каштанова М.А. , Артюх Ю.Ю./
15. Концерт, посвященный Дню Победы "Никто не забыт, ничто не забыто" / отв.
Богер И.. Доровских Ю.А., Ахметзянова А.Ю../
16. Праздник «Последний звонок» /отв. Федюшкина Е.В., Богер И.Н.,. Ахметзянова
А.Ю/
Новогодний утренник был организован в ДК им. XIX Партсъезда.
В школе обучается 102 ребенка-инвалида, поэтому особенным мероприятием
является традиционный праздник "В кругу друзей", посвященный Дню инвалида. Этот
праздник всегда проходит в теплой, дружеской обстановке, где дети-инвалиды могут
показать свои таланты и творческие возможности.
Каждый воспитатель в течение учебного года провел одно мероприятие,
согласно годовому плану школы. Чтобы любой из праздников понравился и
запомнился детям, от каждого педагога, ответственного за проведение мероприятия,
требуется творческий подход: активное участие в разработке сценария,
инициативность, заинтересованность в ходе
подготовки
всего
праздника,
привлечение к участию детей и педагогов, оформление зала, организация репетиций.
Поэтому все мероприятия анализировались, обсуждались, получили положительную
оценку, либо справедливые замечания присутствующих. Одной из проблем
качественного проведения праздников и подготовки к творческим конкурсам в
течение ряда лет остается отсутствие нужной аппаратуры: микрофоны, стойки,
усилитель.
В течение 2015-2016 учебного года планомерная воспитательная деятельность
позволила учащимся и воспитателям принимать активное участие в конкурсах,
соревнованиях районного уровня, городского, областного и различных всесоюзных
конкурсах:
Во Всесоюзном волонтерском движении «Патриотическое воспитание в школах
VIII вида»;
Публикация в журнале издательства «Альманах» ФМВДК Таланты России
методического пособия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Участие в городском конкурсе «Берегите леса Кемеровской области»;
Участие в различных вокальных конкурсах «Звездная дорожка», «Конкурс
строевой песни», «Кузнецкий Арбат».
В школе стало традиционным участие наших учащихся в районных и городских
спортивных мероприятиях: «Соревнования по пионерболу», «Легкоатлетический
кросс», «Соревнования по баскетболу», «Городские соревнования по футболу».
Воспитанники нашей школы под руководством специалистов школы: педагога –
организатора по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних О.П.
Мезенцевой и зам. директора по БЖ Т.Н.Истигешевой. стали дипломантами и
участниками
марафона по Кемеровской области «Полицейский азимут»,
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посвященного Международному дню защиты детей, в рамках совместного плана ГУ
МВД и Департамента образования по поддержке деятельности отрядов «ЮДП».
В планировании воспитательной деятельности в 2015 - 2016 учебном году были
предусмотрены различные формы оказания методической помощи по
воспитательной работе, сочетающие коллективные и индивидуальные формы
работы: групповые (педсоветы, методические советы, семинары, предметная неделя,
обзор и анализ методической литературы, воспитательные планерки, творческие
отчеты, мастер – классы, работа творческих групп), индивидуальные
(взаимопосещение, самообразование, наставничество, индивидуальные консультации,
проведение открытых уроков и работа со средствами массовой информации,
самоанализ, выполнение индивидуальных заданий, пополнение дидактической базы
кабинетов, сбор методических разработок, разработка методический пособий,
рекомендаций и программ). Для удовлетворения информационных потребностей
воспитателей и специалистов школы идет работа по созданию банка данных о
достижениях педагогической науки и педагогического опыта, включающего
обобщенные материалы о педагогическом опыте педагогов, базу данных по итогам
аттестации, районных конкурсов, творческих отчетов (школьный сайт).
Традиционными формами работы оказания методической помощи по
воспитательной работе с учащимися и повышения квалификации педагогических
работников были педсоветы и семинары. Основная цель их проведения - обновление
теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений в
связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач.
Так, в апреле под руководством заместителя директора по ВР Федюшкиной Е.В.
прошел педагогический совет по теме «Здоровьесберегающая деятельность –
обязательное условие организации воспитательно-образовательного процесса», на
котором заместителем директора по БЖ были раскрыты аспекты управления
здоровьесберегающей средой в школе, учитель РПСП Прохорова Е.Г выступила с
методическими рекомендациями по использованию приемов адаптивной физической
культуры,
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних Мезенцева О.П. поделилась опытом участия в сетевом проекте
«Будьте здоровы!», педагог-психолог Романенко А.О. представила методички для
педагогов по ЗОЖ.
Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей в
течение учебного года оказывала школьная библиотека под руководством
заведующей библиотекой Семеновой Раисы Александровны. Вся работа была
направлена на привлечение учащихся к чтению, овладению и расширению знаний,
воспитанию у детей патриотических чувств, любви к своей Родине, к своему краю.
В течение года в библиотеке оформлялись стенды, книжные витрины, плакатные
выставки: «Моя Родина – Россия», «Символика нашей Родины», «Мой край родной –
Кузбасс», «Природа – наш дом», «Для маленьких читателей», «В помощь подростку».
Ежедневно выпускался информационный календарь «В мире событий», «В мире
интересного». К праздничным дням оформлялись книжные выставки, подбирался
тематический материал для бесед и классных часов: «День знаний», «День матери», «8
марта – международный женский день», «История празднования Нового года и
Рождества», «День космонавтики», «120 лет со Дня Рождения Сергея Есенина»,
71

«Непобедимая и легендарная», «Устное народное творчество», «Великая победа –
Великая слава».
Проводился подбор материала и книжные выставки к общешкольным
мероприятиям: «Безопасность жизни», «Зима в произведениях русских писателей»,
«Крещение на Руси», «Все профессии важны», «Сказка в дверь стучится», «Никто не
забыт – ничто не забыто». Все мероприятия проводились в тесной связи с классными
руководителями и преподавателями.
В течение года проведено 3 конференции с показом фильмов, выступлениями
детей: «100 лет со Дня Рождения К.М. Симонова», «Вклад России в освоение
космоса», «Великая победа – Великая слава».
В библиотеке проведены беседы, библиотечные чтения, библиотечные часы:
«Россия – Родина моя»
«Жизнь и творчество Сергея Есенина»
«Журнальный калейдоскоп»
«Час веселых загадок»
«Правила дорожные знать каждому положено»
«День матери – Всероссийский праздник»
«Н. Носов – детский писатель»
«Устное народное творчество»
«А. Гайдар детям»
«А. Барто – детская поэтесса»
«22 Апреля – День Космонавтики»
«Сказка в дверь стучится»
«Великая победа – Великая слава»
«Новокузнецк солдатской шинели»
«Люблю тебя мой край родной»
В течение года проводились рейды по проверки состояния учебников. Нужно
отметить, что большое количество учебников находится в плохом состоянии. Поэтому,
была введена оплата стоимости за испорченные учебники по ведомости, для покупки
взамен новых учебников. Хочется отметить серьезное отношение к состоянию
учебников учителей: Артюх Ю.Ю., Сазоновой И. В., Кондратович Л.И., Доровских
Ю.А.
Учителям Богер И.Н., Чаплицкой О.А., Ахметзяновой А.Ю. необходимо
требовательнее относится к сохранению учебников.
Библиотека в течение года занималась сбором макулатуры. В помощь классным
руководителям были оформлены папки с подбором материала: «Времена года», «Наша
Родина», «Все о профессиях», «Знаменательные даты», «В мире интересного». К
юбилею школы ведется оформление фотоальбомов: «От истоков до наших дней»,
«Наши ветераны», «Умеем трудиться – умеем отдыхать», «Это нашей истории
строки».
В течение года все классы были охвачены беседами, информационными
сообщениями, викторинами. Активность детей была высокая. Все мероприятия,
намеченные в плане, проведены. Работа библиотеки признана удовлетворительной.
На следующий учебный год необходимо наладить более тесную связь
библиотеки и классных руководителей в проведении общешкольных мероприятий с
выходом на город. Проводить больше мероприятий и встреч с маленькими читателями
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(1-2 класс). Продолжить подбор материала по истории нашей школы. Организовывать
встречи с ветеранами и писателями Новокузнецка, повышать читательский интерес у
учащихся, работать над пополнением фонда учебной литературы.
Библиотека нуждается в новой мебели, компьютере, демонстрационном
материале к праздничным событиям.
Работа библиотеки содействует формированию у школьников навыков
библиотечного пользователя (читателя) и формированию личности учащихся
средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой
работы: беседы; литературные игры, викторины, литературно-музыкальные
композиции, громкие чтения, обсуждения книг, библиотечные занятия и др.
В целях предупреждения и профилактики правонарушений среди
обучающихся и создания условий для позитивной социализации, становления
учащихся в школе, семье и социальном окружении педагоги сотрудничали с
социальным
педагогом
Хахалкиной С.А. и педагогом-организатором по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних Мезенцевой О.П.
В течение всего учебного года все учащиеся были посещены по месту
жительства, с целью выявления семей «группы риска», с последующим составлением
акта обследования ЖБУ и постановки на учет в Органы системы профилактики г.
Новокузнецка.
На всех учащихся школы ведутся дневники наблюдений, где педагоги и
воспитатели
еженедельно
отмечают
проделанную
работу,
указывая
положительную/отрицательную динамику в обучении и поведении детей.
На детей «группы риска» ведутся индивидуальные карты воспитанников, где
отражена индивидуальная профилактическая работа педагогического коллектива с
данными несовершеннолетними и их семьями.
В МКОУ «Специальная школа №53» обучается 17 детей (15 семей) из
опекаемых и приемных семей. 4 – имеют статус сирот (Петров, Волкова, Волохин,
Вальтер), остальные 13 человек имеют статус социального сиротства (оставшиеся без
попечения родителей).
Опекаемые обучающиеся активно вовлечены в жизнь школы, участвуют в
мероприятиях класса, школы, района. Опекунами в отношении опекаемых учащихся
созданы хорошие условия для развития, отдыха, обучения. В течение года опекаемые
обучающиеся получали индивидуальную консультативную помощь со стороны,
социального педагога, классного руководителя, воспитателя, педагога-психолога (по
запросу). Консультационная помощь оказывалась и опекунам. В каникулярное время
организовывался досуг опекаемых учащихся: привлекались к школьным
мероприятиям, организация посещения спектаклей, участие в классных мероприятиях.
На основании совместного плана с заинтересованными органами и ведомствами
по профилактике правонарушений и преступлений, с учащимися проводились
групповые и индивидуальные беседы по правовым темам, рейды, экскурсии (особое
внимание уделялось детям «группы риска»), в котором прослеживается тесная связь
между
администрацией,
социально-психологической
службой,
классными
руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ПДН, КДН и ЗП.
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Сводная ведомость об учащихся и семьях
МКОУ «Специальная школа №53», состоящих на различных видах учета в г.
Новокузнецке:
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Результаты, анализа данной таблицы различных категорий семей/детей,
позволили сделать следующие заключения:
К концу учебного года (по некоторым категориям) увеличилось количество
семей/детей, состоящих на различных видах учета, в связи с тем, что увеличилось
количество учащихся. Также в школу поступили несовершеннолетние, которые уже
ранее состояли на различных видах учета (ОДН, в подростковом наркологическом
кабинете и т.д.).
В 2015-2016 учебном году ни одна семья не была лишена родительских прав.
Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.
Участие в заседаниях суда - 3 заседания
Участие в допросе несовершеннолетних – 9 человек.
Оказаны различные виды помощи: 177 учащимся.
Проведено индивидуальных бесед с родителями (законными представителями)- 184
Проведено индивидуальных бесед с обучающимися-253
Заседаний Совета профилактики- 13 заседаний.
Посещение семей совместно с ОДН, УУП, КЦСОН- 31
Совместная работа с родительской общественностью.
Школа и семья - два важнейших воспитательно - образовательных института,
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между
собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по
следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с
родителями учащихся, работа с неблагополучными семьями, организация досуга
детей. Для информирования родителей о деятельности педагогов и учащихся создан и
работает сайт школы.
С целью повышения педагогической культуры родителей, их психологопедагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов
семьи и школы к воспитанию детей для родителей был оформлен стенд, на котором
помещены памятки, рекомендации с целью привлечь внимание законных
представителей к актуальной проблеме жестокого обращения с детьми, проведено
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общешкольное родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание
своих детей».
В школе традиционно работал родительский лекторий: за прошедший год
проведено 2 общешкольных родительских собрания с целью привлечения родителей к
жизнедеятельности школы, пополнения их знаний о воспитании. Перед родителями
помимо школьной администрации, учителей и воспитателей выступали разные
специалисты, работающие с детьми и сотрудники организаций, с которыми
сотрудничает школа (педагог-психолог, медицинские работники, логопед, педагоги
дополнительного образования, педагог-организатор по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, инспектора ГИБДД). На каждом собрании обязательно
рассматривался вопрос о правилах дорожного движения, о безопасности детей в
каникулярное время и после занятий. Каждую четверть проводились классные
родительские собрания, на которых классные руководители и воспитатели старались
разнообразить работу с родителями нетрадиционными формами общения:
фотовыставки, анкетирование, тестирование, круглые столы. Благодаря работе
педагогов по укреплению связи с родителями на основе дифференцированного
подхода к семье, повысилась заинтересованность родителей в общении с педагогами и
специалистами школы и посещаемость не только классных родительских собраний, но
и общешкольных.
Для учащихся были организованы мероприятия:
- акция «Детство без обид и унижений» была организована за круглым столом с
приглашением сотрудников ОП «Новобайдаевский» на тему «Опасные грани жизни и
пути их преодоления», где ребята получили исчерпывающие ответы на все
интересующие их вопросы;
- при участии педагога-организатора по профилактике противоправных действий
прошли классные часы «Уголовная и административная ответственность за
совершённые проступки», «Здоровье и привычки» в 5-6 классах;
- классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану были
проведены в 7,8,9 классах: «Влияние табакокурения на здоровье», «Мы выбираем
жизнь без наркотиков», «Твоё здоровье и алкоголь», акция «Обменяй сигарету на
конфету»;
- проведены профилактические беседы на правовые темы, профилактику по
предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества
несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В школе работает Совет профилактики школы в состав которого входят:
директор, зам. директора по УР, зам. директора по ВР (председатель), соц. педагог
(секретарь), педагог-психолог, инспектор ОДН, педагог-организатор, фельдшер. Было
проведено 13 заседаний по различным вопросам.
В рамках профориентационной работы были проведены: индивидуальные
консультации, родительские собрания с учащимися, законными представителями.
Учащиеся школы посетили ГОПУ и МКОУ «Специальная школа» №80 (где могут
продолжить свое обучение в 10-11 классах).
В связи с тем, что 69% учащихся проживают в семьях «социального риска», где
законные представители не всегда должным образом исполняют родительские
обязанности по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних детей
продолжить работу по созданию условий для полноценного личностного развития,
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позитивной социализации, профессионального становления и жизненного
самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Следует отметить работу педагога-организатора Богер И.Н., под
руководством которой работала детское организация «РОСТОК». Д/О «РОСТОК»
старалась привлекать ребят к участию в различных акциях, связанных с правовым и
патриотическим направлениями; приумножать школьные традиции; формировать
нравственную позицию, правовую культуру и культуру общения. В 2015-2016 учебном
году одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе было
решение задач: воспитания у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на
примере старших поколений, становления многосторонне развитого гражданина
России в эстетическом, культурном, нравственном и физическом отношениях,
активизации работы классных коллективов и родителей через участие в
общешкольных мероприятиях, усиления работы с учащимися группа риска и с
неблагополучными семьями.
Создание условий для самореализации, самоопределения детей путем
вовлечения их в деятельность Объединения стало основной целью Д/О «РОСТОК».
В основе системы деятельности Д/О – совместная творческая деятельность детей
и взрослых по различным направлениям. Приоритетными направлениями
деятельности Д/О «РОСТОК» являются:
 подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий;
 организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных,
гражданских качеств учащихся;
 развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного
процесса: учеников, учителей, родителей;
 формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил.
Учебный год начинался с коллективного планирования. Самое важное в
коллективном планировании развитие творческой активности и самостоятельности
самих детей. В подготовке, проведении и анализе воспитательного мероприятия
активное участие принимали сами дети. Все проведенные общешкольные мероприятия
были
направлены на воспитание общественной активности учащихся их
инициативности, самостоятельности. Все мероприятия проходили интересно,
познавательно, содержательно и продуманно. Методика проведения мероприятий
соответствовала теме и уровню развития коллектива. Почти после каждого
проведённого мероприятия актив школы собирался для обсуждения выявленных
недостатков и подведения итогов. Почти все дети высказывали своё мнение, старались
прислушиваться к замечаниям и не повторяли ошибок при проведении последующих
мероприятий.
Социально - направленная деятельность Д/О «РОСТОК» привлекает всё больше
членов детской организации. Увеличивается число ребят, желающих проявить себя во
благо других, не требующих поощрения или материальной выгоды за свою работу.
Ребята принимали активное участие в акциях: «Теплый дом» (утепление окон
ветеранам труда). «Снежный занос» (помощь в уборке снега), «Весенняя неделя
добра».
В течении года члены волонтёрской группы, во главе с педагогами
(Ахметзяновой А.Х., Кривич И.И., Соколовой Г.С.) помогали ветеранам труда
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(Дутовой Л.Е., Горячевой Н.П., Стариковой Р.В., Прудниковой Л.А.) наводили
порядок в доме и на придворовых территориях, ходили в магазин.
Деятельность Д/О «РОСТОК» наглядно оформлена на информационном стенде,
мероприятия, проведенные организацией отражены на сайте школы.
Исходя из анализа, считать воспитательную работу за 2015-2016 учебный год
удовлетворительной.
Перспективы воспитательной работы и методического объединения
воспитателей и классных руководителей на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжать использовать элементы системно-деятельного подхода в процессе
воспитания.
2. Привести в соответствие согласно ФГОС НОО программы:
- духовно-нравственного развития обучающихся;
- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- внеурочной деятельности.
3. Повышать профессиональный уровень воспитателей через участие в конкурсах
педагогического мастерства, посещение воспитательских мероприятий коллег,
изучение вопросов педагогики, психологии, написание докладов, рефератов из
опыта работы.
4. Способствовать осуществлению воспитательной работы с учетом исследований
психологической и логопедической служб.
5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам и вновь прибывшим
воспитателям.
11.Обеспечение безопасности.
Обеспечение условий для безопасного проведения образовательного процесса,
сохранности школьного имущества осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями нормативных
документов по безопасности.
По обеспечению противопожарной безопасности в 2015-2016 учебном году в
школе проведены следующие мероприятия:
 разработаны и утверждены документы по пожарной безопасности (приказы «Об
установлении противопожарного режима в ОУ», «О назначении ответственных лиц за
пожарную безопасность», план противопожарных мероприятий на год, инструкции);
 сотрудники школы ознакомлены с приказами по ПБ, проведены инструктажи всех
сотрудников и учащихся по мерам пожарной безопасности;
 Школа оборудована АУПС (автоматической установкой пожарной сигнализации)
ИСМ «Мираж» с выводом на пульт ПЦН ОНД г. Новокузнецка, установлены речевая и
звуковая системы оповещения о пожаре, эвакуационное освещение. В соответствии с
регламентом обслуживающей организации ООО «ЦКО-СБ» проверялась система
АУПС, СОУЭ, ЭО с составлением соответствующих актов;
 согласно требованиям пожарной безопасности в здании школы на каждом этаже
развешаны планы эвакуации (фотолюминесцентные согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009) и
знаки пожарной безопасности;
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 систематически проводилась проверка средств первичного пожаротушения
(огнетушители - 34 штуки, 10 пожарных кранов) и противопожарного состояния
здания школы с составлением соответствующих актов;
 проведено определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений огнезащитным составом (протокол от 21.09.2015);
 проводились учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара;
 под руководством учителя ОБЖ Ахметзяновой А.Х.и заместителя директора по БЖ
Истигешвой Т.Н. среди учащихся проводилась разъяснительная работа по
профилактике пожаров и подействиям во время пожара (беседы, показ видеосюжетов,
конкурс рисунков, инсценирование сказок и др.), по данному направлению оформлен
тематический стенд;
 обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении
общешкольных мероприятий;
 обучение пожарно-техническому минимуму в рамках должностных обязанностей в
ГОУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по ГО, ЧС,
сейсмической и экологической безопасности» прошел заместитель директора по АХР,
также удостоверения о прохождении программы пожарно-технического минимума
имеются у директора и заместителя директора по БЖ.
Обеспечение электробезопасности в школе осуществлялось следующим образом:
 издание и контроль за выполнением приказов, инструкций о мерах по обеспечению
электробезопасности, Паспорта энергосбережения;
 в 2015-2016 учебном году 6 человек электротехнологического персонала прошли
обучение на курсах по электробезопасности с присвоением соответствующей группы
допуска по электробезопасности;
 имеется протокол проверки сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования.
В школе реализуется комплекс мер по повышению антитеррористической
защищенности и противодействию терроризму:
 разработка необходимой документации по организации антитеррористической
безопасности ОУ (приказы, положение о пропускном режиме, план действий по
обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы
по противодействию терроризму и инструкции педагогам, дежурному персоналу и
администрации);
 по вопросам безопасности проводятся плановые, внеплановые и целевые инструктажи,
тренировочные эвакуации с обучающимися и работниками школы;
 наличие и постоянное обновление телефонов дежурных экстренных служб;
 обследование здания школы и прилегающей территории с целью недопущения
нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания,
угрозы жизни обучающихся и сотрудников;
 учебное заведение охраняется круглосуточно, оборудовано кнопкой экстренного
вызова полиции, имеется система видеоконтроля с записью событий (4 наружные
камеры видеоконтроля по периметру здания);
 контролируется целостность ограждения территории школы по периметру;
 осуществление контрольно-пропускного режима ведется в соответствии с
«Положением о контрольно-пропускном режиме»:
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- вход в школу по документам, удостоверяющим личность,
- ведется регистрация посетителей,
- запрещен въезд на территорию школы постороннему автотранспорту, за
исключением автомобилей, обслуживающих ОУ и привозящих детей-инвалидов;
 для персонала, обучающихся и их родителей (законных представителей) в здании
школы установлены информационные стенды по противодействию терроризму и по
действиям при угрозе ЧС различного характера.
Вопросы охраны труда и техники безопасности рассматриваются в
образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми, ведомственными нормативными документами и иными
локальными актами по охране труда и Уставом школы и направлены на создание
условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья
работников и обучающихся в процессе образовательной деятельности.
В 2015-2016 учебном году работа по обеспечению безопасных условий труда
осуществлялась следующим образом:

разработана и ведется необходимая документация: (приказы об охране
труда и соблюдении правил ТБ и о назначении комиссии по проверке знаний по
охране труда, тематический план и программа обучения работников по охране труда,
должностные обязанности по охране труда работников школы, перечень инструкций и
бесед по ОТ и ТБ, инструкции по ОТ для работников и рабочих мест, программы
вводного и первичного инструктажа по ОТ, соответствующие журналы по ОТ и ТБ для
работников и учащихся, план мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма);

в кабинетах организованы места для занятий, которые соответствуют
нормам по охране труда, правилам техники безопасности и нормам САНПИН, а также
возрастным особенностям обучаемых;

педагогами школы с обучающимися организована работа по изучению
вопросов ОТ по программе курса ОБЖ, обучению ПДД, поведению на улице, на воде,
пожарной безопасности, организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по
данным вопросам;

регулярно по вопросам охраны труда и техники безопасности проводились
инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах:
- инструктажи на рабочем месте (вводный, повторный, целевой, внеплановый);
- инструктажи с обучающимися о правилах безопасности на занятиях по
физической культуре; трудовому обучению; при организации общественно полезного,
производительного туда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
- внеплановые инструктажи с персоналом и детьми по телеграммам Губернатора
Кемеровской области и его заместителей, ДОиН и КОиН администрации города
Новокузнецка;

проводилась работа по обеспечению надлежащего санитарногигиенического, теплового, светового режимов в школе:
- обеспечение МОП школы моющими средствами и инвентарем для проведения
уборок в школе,
- обеспечение выполнения светового режима, режима проветривания помещений
школы соответствующих нормам САНПИН;
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осуществлялось необходимое медицинское сопровождение учащихся:
- наличие в школе лицензированного медицинского кабинета, в штате школы три
медицинских сотрудника: фельдшер, медицинская сестра, санитарка,
-заполнение листка здоровья в классных журналах,
- диспансеризация обучающихся,
- проведение прививок (вакцинации) учащихся согласно национальному
календарю прививок.

осуществлялся контроль за вопросами ОТ и ТБ:
- за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских,
спортзала, столовой в соответствии с требованиями норм и правил ОТ и ТБ;
- за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов,
технических и наглядных средств обучения;
- за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой;
- за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для
качественного обслуживания;
- за ведением необходимой документации по охране труда;
- проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной
агитации в кабинетах трудового обучения.
Вопросы состояния охраны труда в течение года рассматривались на
педагогических советах, административных совещаниях.
В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению
детского и взрослого травматизма в школе в течение 2015-2016 учебного года
организованы следующие мероприятия:

обучение и инструктирование детей и сотрудников правилам безопасного
поведения (на воде, при гололеде, паводке, обнаружении постороннего предмета,
правилам противопожарной безопасности и других ЧС);

контроль за обеспечением безопасных условий пребывания детей и
сотрудников в ОУ:
- медико-педагогический контроль за качеством и интенсивностью физических
нагрузок на детей на занятиях физической культурой,
- оценка безопасности оборудования, ревизия технического состояния
спортивного оборудования в спортзале и на площадках;

обработка тротуаров, входных и пешеходных зон школы во время
гололеда;

комиссионное расследование несчастных случаев с обучающимися и
сотрудниками (в 2015-2016 учебном году несчастных случаев, произошедших на
территории школы не зарегистрировано);

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
2015-2016 учебном году в школе проводилась систематическая работа:
- издана документация: Приказ «О назначении ответственного лица за
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год»; общешкольный план по профилактике ДДТТ, в котором
отражены: работа с обучающимися, с педагогическим коллективом, работа с
родителями, контрольная деятельность, взаимодействие с ГИБДД;
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- работа по профилактике ДДТТ проводилась на основе дополнительной
образовательной программе Школа дорожной грамоты» / составители: руководитель
КДЮЦ БДД Купреева Л.И., методист Штефняк О.С. – Кемерово, 2011;
- для наглядной агитации в каждом начальном классе и в школе оформлены
информационные стенды по безопасности дорожного движения.
- разработка и размещение в дневниках младших школьников схем безопасного
подхода к школе;
- размещен на сайте школы Паспорт дорожной безопасности школы и маршрут
безопасного подхода к школе;
- участие, организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий по
ПДДТТ.
- инструктажи по правилам поведения на улице, в общественных местах, во время
движения в транспортных средствах (перед прогулками, выходами и выездами на
экскурсии);
- встречи учащихся и родителей с сотрудниками ГИБДД;
- индивидуальная профилактическая работа с детьми-нарушителями ПДД и в
результате ДТП:
В связи с необходимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности
образовательного учреждения в течение 2015-2016 учебного года были организованны
и проведены следующие основные мероприятия в области гражданской обороны и
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

создание пакета документов, необходимых для обучения персонала школы
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

проведения ежемесячных тренировок по эвакуации людей из здания школы
при ЧС;

проведение Уроков безопасности совместно с МБУ «Защита населения и
территории», ОНД г. Новокузнецка;

подготовка к проверке пакета документов Пункта временного размещения
граждан в случае ЧС и практическое развертывание ПВР;

обучение сотрудников ПВР (5 человек) в Новокузнецком филиале ГОУ
ДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по ГО, ЧС,
сейсмической и экологической безопасности»;

систематическое обновление материалов в уголках ГО и ЧС.
Таким образом, с целью выполнения мероприятий по комплексной
безопасности ОУ в школе ведётся целенаправленная работа по созданию безопасных
условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также
сохранению материальных ценностей ОУ от возможных пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций.
В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по всем выше
перечисленным направлениям:
 вести контроль над выполнением правил охраны труда и техники безопасности;
 вести постоянную работу по реализации комплекса мер по повышению
антитеррористической защищенности и противодействию терроризму;
 усилить контроль за выполнением требований по пожарной безопасности
(выполнение пунктов Предписания по мере поступления средств);
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 продолжать разъяснительную работу по вопросам ГО и ЧС;
 более углублено работать по проблеме обучения школьников правилам
дорожного движения (ПДД) как в роле пешехода, так и в роле водителя.
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД
среди обучающихся позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного
травматизма, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.
12.Общие выводы
Исходя из данных представленных выше можно сделать вывод:
Деятельность педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году
определена как реализация системы педагогического взаимодействия с детьми с ОВЗ,
направленная на формирование учебных и трудовых умений, социальное развитие
учащихся. В школе созданы необходимые условия для обеспечения качественного
образования школьников, улучшалась материально-техническое обеспечение школы.
Штатное расписание школы полностью укомплектовано. Цели и задачи, поставленные
на 2015-2016 учебный год выполнены.
На их достижение положительно повлияли следующие факторы:
- Планомерная организация внутришкольного контроля;
- Результативная методическая работа;
- Совершенствование коррекционно-воспитательной работы.
В качестве достигнутых результатов можно отметить следующие факторы:
- стабильные показатели успеваемости учащихся на базовом, программном уровнях;
- стабильность педагогического состава;
- положительные результаты качеству ЗУН и успеваемости;
- результативное участие (1- 3 места) школьников в конкурсах разного уровня;
- участие коллектива в семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня;
- успешное прохождение процедуры аттестации педагогами школы.
Рекомендации:
- Активно применять на уроках новые инновационные технологии.
- Активно продолжать вовлечение детей и подростков в систематические занятия
физкультуры и спортом, музыки и танцам, математики, кружки, заниматься
пропагандой ЗОЖ и продолжать внедрение прогрессивных здоровьесберегающих
технологий.
Задачи на 2016-2017 учебный год
1. Создание условий для внедрения специальных ФГОС УО.
2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему
самообразования, публикаций.
3. Мониторинг деятельности педагогов за ведением внеклассной и внеурочной работе
по предметам.
4. Обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих
учителей.
5. Формирование жизненных компетенций, направленных на освоение принятых
форм социального поведения, способствующих социализации обучающихся.
6. Повышение уровня взаимодействия школы с родителями .
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