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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КГКОУ Школа 5  в 2020-2021 учебном году. 

 

В  2020-2021 уч.г.  педагогический коллектив продолжил работу над основной стратегией в деятельности учреждения -  «Социализация и социальная 

адаптация учащихся, реализация их личностного потенциала через расширение коррекционно-развивающего пространства школы». Под коррекци-

онно-развивающим пространством понимается комплекс психолого-педагогических, методических, образовательных и материальных условий обеспечива-

ющих качественное и доступное образование обучающихся с ОВЗ.  Тактической задачей по реализации основной стратегии  на 2020-2021 уч.г. являлось  – 

«Создание предметно-пространственной среды учебного кабинета через совместную проектную деятельность обучающихся и педагогов».  

Для её достижения на 2020-2021 уч.г. выдвигались следующие локальные задачи:  

Методическая:  

1.Обеспечить условия профессионального роста педагогических кадров в вопросах представления педагогического опыта, обеспечивающего качество 

образования обучающихся с ЗПР. 

Образовательная: 

1.Создать условия для получения всеми учащимися основного общего образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и реализуемыми образовательными программами.  

2.Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и технологии, в том числе информационные, обеспечивающие 

повышение качества образования учащихся за счет повышения качества  

Воспитательная: 

1.Реализовать практико-ориентированные мероприятия, обеспечивающие влияние школы на социализацию личности школьников, самоопределение в 

отношении будущей профессии, развитие у учащихся активной гражданской позиции.  

Коррекционно-развивающая:  

1.Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения.  

Социально-реабилитационная: 

1.Реализовать меры просвещения родителей в вопросах  обязанностей родителей по содержанию детей, требуемых условий образования детей с ЗПР, 

содержания воспитания в семье. 

Сохранение здоровья обучающихся: 

1.Реализация системы мероприятий, направленных на сохранение физического здоровья обучающихся школы.  

 

Объектом анализа являются результаты, достигнутые при решении задач на 2020-2021 уч.г.. Предметом анализа – факторы, влияющие на тенденции раз-

вития образовательной системы учреждения и качество образования обучающихся. Проводимый анализ результатов деятельности КГКОУ Школа 5 направ-

лен на постановку задач и определение направлений работы педагогического коллектива 2021-2022 учебном году.  

Анализ включает разделы: 

I. Результаты учебной деятельности. 

II. Итоги функционирования системы воспитательной работы в школе. 

III.  О влиянии качества коррекционной и социально-реабилитационной работы на качество образовательного процесса. 

IV. Кадровые условия реализации образовательного процесса и работа с педкадрами. 

V. О проблемах развития материальной базы учреждения. 

VI.  Цели и задачи в деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 уч.г. 
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Основной образовательной  задачей, стоящей перед педагогами школы, является качественное образование обучающихся. 

Для реализации этой задачи школа ведет работу: 

⎯ по сохранению контингента учащихся до получения основного общего образования (отсутствие (наличие) отсева, результаты ГИА); 

⎯ по улучшению показателей обучения: результаты успеваемости; качество знаний; посещаемость учебных занятий, результаты достижения УУД  и 

личностного результата; 

⎯ результаты коррекционной работы. 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

На начало 2020-2021 учебного года по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР, в соответствие с рекоменда-

циями ТПМПК в школе обучалось 168 учеников. В течение года выбыли 10 учащихся, прибыли 9 учащихся. Из  выбывших учеников: 5 чел. (из них 2 выбы-

ли в общеобразовательные школы, причина: снятие ЗПР). На конец года в школе обучалось 167 учеников.  Учеников, покинувших школу до получения ос-

новного общего образования в этом году нет.  За период с 2018 по 2021 годы отсев составляет показатель равный «0» 

 По итогам 2020-2021 учебного года переведено в следующий класс 166 обучающихся. Один ученик 1(2) а кл.- Марков А., оставлен на повторный год 

обучения из-за неуспеваемости по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. Всего переведено 99,4% от числа всех учащих-

ся. Процент успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом  не изменился, но показатель 100% успеваемости по итогам года не достигнут. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД с  2018 по 2021 гг. 

 
2018-2019 уч. г. - 99,4% 2019-2020 уч. г.  - 99,4% 2020-2021уч. г.  - 99,4% 

 

На «4» и «5» закончили год 31 ученик. Показатель качества знаний на конец года составил – 23,5% (без учета обучающихся 1-х классов). По сравнению с 

прошлым учебным годом этот показатель снизился на 0,8%. 

Анализ результатов промежуточной аттестации  показал,  что 23,5%  учащихся, освоили программу на уровне выше базового, 79,1% учащихся освоили 

программу на  базовом уровне и  0,6% не освоили в полном объеме программный материал – обучающийся Марков А., 1(2) кл., который не усвоил програм-

му по русскому языку, математике, окружающими миру. Ученик был направлен на обследования в ТПМПК по причине отсутствия динамики. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА ПЕРИОД с 2018 по 2021 уч. г. 

 
закончили учебный год 2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 2020-2021 уч. г 

    

на «5» 0 0 0 

с одной «4» 0 0 0 

на «4» и «5» 31/22,1%(без 1 кл.) 35/24,3%(без 1 кл.) 31/23,5%(без 1 кл.) 

из них    

⎯ 1-4 кл. 21/35% 27/42,2% 24/38,7% 

⎯ 5-9 кл. 10/12,5% 8/10% 7/10,1% 

с одной «3» 12/8,6% 18/12,5% 14/10,6% 
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 В 2020-2021 учебном году произошло снижение показателя качества знаний в начальной школе (2-4-х кл.) - на 3,5% и не изменилось  в основной 

школе (5-9 кл.). Процент обучающихся, имеющих по итогам года одну оценку  «3»,  снизился на 1,9%.  Списочный состав «ударников», относительно про-

шлого года, стабильный. Общий процент обученности учащихся 1-9-х классов составил 62,8%, что соответствует усвоению учебного материала на репро-

дуктивном уровне, т.е. учениками усвоены элементарные ЗУНы по темам и освоены образцы (алгоритмы) решения типовых задач. 

В 2021-2022 учебном году учителя продолжать работу с учащимися, имеющими потенциальные возможности улучшения своего учебного резуль-

тата по предмету;  будут проводить необходимую адаптацию учебного материала по сложным темам для восприятия и успешного освоения учени-

ками АООП; создавать условие доступного образование, используя дифференцированный подход. 

  

 С целью контроля за уровнем обученности учащихся  в течение учебного года проводилась внутренняя оценка качества образовательных услуг, че-

рез проведение административных работ. Контроль в конце учебного года проводился по русскому языку, математике, алгебре, геометрии, истории, англий-

скому языку, географии, химии, физике, информатике. В ходе  административного контроля были получены результаты: 

⎯ во  2-4-х классах охват учащихся составил 94,1%. Выполнили работу на «5» - 4,6%; на «4» - 35,4%; на «3» - 49,7%; на «2» - 10,3%. Общий процент 

качества обученности составил – 40%. Средний оценочный балл составил- 3,5. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по проверочным 

работам снизилось на 9,4 %, средний балл  снизился на 0,12.  

⎯ в 5-9 классах охват учащихся составил 91,6%. Выполнили работу на «5» - 1,9%; на «4» - 37,6%; на «3» - 51,3%; на «2» - 9,2%. Общий процент каче-

ства обученности составил – 39,5%. Средний оценочный балл составил- 3,3. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по проверочным ра-

ботам выросло на 16,5 %, средний балл вырос на 0,22. 

Общий процент качества знаний составил – 39,6%. Средний оценочный балл составил- 3,3. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по 

годовым проверочным работам вырос на 8,1 % , средний балл  вырос на 0,11. Рост процента качества знаний произошло из-за увеличения числа учащихся 

написавших работы на «4» и «5» в 5-9 кл. 

   Анализ показал, что полностью овладели программным материалом по русскому языку -2,3б,6а, по математике – 4б,6а, истории-5,6а,8, биологии – 5, 

6а, английскому языку-2,3а,4б,5,7,8,9, географии-6б,7,9, физике-7,8,9, информатике-5,9, геометрия-7,8, алгебра-7,9. 

В этих классах по указанным предметам все ученики справились с предложенными работами.  

Не усвоен в полном объеме учебный материал по предметам:  

⎯ русский язык – 14/11,8% от участников (было 10,8%);  

⎯ математика - 10/11,1% от участников (было 9,9%);   

⎯ алгебра - 1/3,0% от участников (было 10,4%);   

⎯ геометрия - 3/8,8% от участников (было 13,2%). 

По сравнению с прошлым учебным годом, общее число учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по проверочным работам, выросло и со-

ставило - 67 чел. (было - 31чел.).  

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ  

Уровень обученности по итогам года составил -62,8%, при этом в 1-4-х кал.-65,6%, в 5-9 кл.-58,8%. 

В этом году школа продолжала работать по апробации АООП ООО в 5-6- х кл. и проводила обучения в 1-4-х кл. в соответствии с ФГОС НОО для обуча-

ющихся ОВЗ. В коне учебного года была проведена оценка сформированности УУД у учащихся 1-4-х кл. (по опросным листам),  получен следующий ре-

зультаты:  у 41,8 % обучающихся УУД сформированы на высоком уровне (было - 34,7%), 55,1% -на среднем уровне (было - 60,2%), 3,1%-на низком уровне 

(было - 5,1%). Низкий уровень сформированности УУД у учащихся: 1(2)а кл. - Марков А., 4 а кл.- Коблов М., Коротков И. 
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Уровень сформированности УУД в 1-6-х классах 
                                                         Уровень сформированности УУД 

Высокий (от 61 балла) Средний (от 31 до 60 баллов) Низкий (от 0 до 30 баллов) 

1(1) 6/43% 8/57% 0/0 

1(2) а 5/45,5% 5/45,5% 1/9,1% 

1(2) б 2/18% 9/82% 0/0 

2 3/23,1% 10/76,9% 0/0 

3а 5/42% 7/58% 0/0 

3б 5/42% 7/58% 0/0 

4а 5/42% 5/42% 2/16% 

4б 10/77% 3/23% 0/0 

Итог 1-4 кл. 41/41,8% 54/55,1% 3/3,1% 

Вывод: уровень развития УУД у учащихся 1-4 кл. является достаточным для продолжения успешного освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования. 

В этом учебном году ШМО учителей начальных была закончена работа по сбору КИМ для учащихся 1-4-х классов, которые позволят оценить сформиро-

ванность как предметных, так и метапредметных УУД и система промежуточного контроля за продвижением учащихся 1(1) года обучения для оценки ре-

зультатов освоения АООП НОО. 

 В 2021-2022 учебного года ШМО учителей начальной школы необходимо создать КИР для учащихся 4-х классов, которая         является ин-

струментом итоговой оценки достижения планируемых результатов обучающимися, охватывает наиболее существенные и значимые для дальней-

шего обучения умения, такие как работа с информацией и решение учебно-практических задач на межпредметной основе.  

 В 2020-2021 учебном году, в соответствие с распоряжением министерства образования и науки ХК от 04 октября 2019 г. №1352 «О деятельности фе-

деральных и краевых экспериментальных площадок по  апробации  примерных адаптированных  образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» КГКОУ Школа 5, продолжила работу по апробации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР в статусе 

краевой базовой площадки. 

В процесс апробации были включены учащиеся 5- 6-х классов (всего 33 ученика – 19,8% от общего числа учащихся), администрация, учителя – логопеды,  

педагоги – психологи, учителя – предметники и воспитатели, работающие в 5-6-х кл. (всего 25 педагогов- 62,5%). 

В коне учебного года была проведена оценка сформированности УУД у учащихся 5-6-х кл. (по опросным листам),  получен следующий результаты:  у 

12,1 % обучающихся УУД сформированы на высоком уровне, 78,8% -на среднем уровне, 9,1%-на низком уровне. Низкий уровень сформированности УУД у 

учащихся: 5 кл.- Ковальчук А., 6 б кл. – Лумпов Н., Петрушков Я. 

Уровень сформированности УУД в 5-6-х классах 
 Уровень сформированности УУД 

Высокий  (от 61 балла) Средний  (от 31 до 60 баллов) Низкий  (от 0 до 30 баллов) 

5 3/25% 8/67% 1/8% 

6а 1/10% 9/90% 0/0% 

6б 0/0 9/81,8% 2/18,2% 

Итог 5-6 кл. 4/12,1% 26/78,8% 9,1% 

 

Основным инструментом достижения метапредметных результатов обучающимися в 5-6 классов является комплексная итоговая работа, которая прошла 

в марте 2021 г.  

➢ 5 класс 



5 

 

Всего в работе приняло участие 11 человек, 

охват составил – 100%. По итогам выполнения КИР 

средние объем выполнения заданий по каждой 

группе УУД: 

− ПУУД – 60,2% респондентов; 

− РУУД – 54,2% респондентов; 

− КУУД – 49,5% респондентов. 

Средний объем выполнения заданий на сформи- ро-

ванность УУД учащимися 5-ого класса составил -

56,5%, что соответствует базовому уровню. Общий 

показатель сформированности МПР: 

− на низком уровне – 9,1%; 

− на базовом уровне – 63,6%; 

− на уровне выше базового- 27,3%. 

 

 

 

 

➢ 6-е классы 

Всего в работе приняло участие 18 

человек, охват составил – 85,7%. По 

итогам выполнения КИР средние объем 

выполнения заданий по каждой группе 

УУД: 

− ПУУД – 53,9% респондентов; 

− РУУД – 44,1% респондентов; 

− КУУД – 38,2% респондентов. 

Средний объем выполнения заданий на 

сформированность УУД учащимися 6-х 

классов составил -47,0%, что 

соответствует базовому уровню. Общий 

показатель сформированности МПР: 

− на низком уровне – 0%; 

− на базовом уровне – 100%; 

− на уровне выше базового- 0%. 

 

 Анализ  результатов работы по- ка-

зал, что больше всего затруднений у уча-
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щихся в заданиях с развернутым ответом,  в заданиях на классификацию объектов по заданному признаку, на установление последовательностей, на выстра-

ивание объектов в заданном порядке. 

Анализ результатов комплексной контрольной работы позволяет сделать следующие выводы: 

− общий уровень развития УУД у учащихся 5-6-х классов является достаточным для продолжения освоения АООП ООО в следующем  классе; 

− учителям необходимо продолжить работу над развитием коммуникативных навыков, включая - в уроки и КИМ задания с развернутым ответом, 

задания на аргументированные ответ на вопрос; 

− учить работать по алгоритму (инструкции), составлять план по тексту и рассказ по плану; 

− продолжить работу по развитию навыки самоконтроля у обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году методическая группа продолжит работу по корректировке КИМ для 7 класса с учетом планируемых результатов; учи-

телями будет проведена корректировка рабочих программ в части планируемых УУД и предметного содержания для 7 кл., составлены КТП для 7 

кл.; М/С проведет работу по созданию КИР для 7 класса, определит темы проектов для 9 кл. и порядок работы над проектами и их защиты. 

 

В течение 2020-2021 уч.г. проводился мониторинг качества сформированности  у учащихся навыка смыслового чтения и контроль скорочтения. Охват 

учащихся 1-5 класс в административной проверке составил – 100%. Проверка навыков чтения показала: читают выше нормы 30 учеников (27,5%);  справи-

лись с нормой 12 учеников  (45,9%);  не справились с нормой чтения 29 учеников (26,6%). По сравнению с прошлым учебным годом процент детей читаю-

щих ниже нормы вырос на  7,6%.  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 1-5 классов:  

 

 

Полученный результат, показал необходимо продолжать си-

стематическую  работу по формированию и закреплению навы-

ка правильного, осознанного, выразительного чтения вслух и по 

выработке ускоренного темпа чтения. 

В 2020-2021 учебном году учителям необходимо продолжить 

работу по формированию навыка смыслового чтения при рабо-

те с текстом.  

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Одним из показателей качественного обучения является выполнение программы. В 2020-2021 учебном году были объявлены дополнительные выходные 

дни (4-7.05) , из – за высокого числа заболевших детей в 4-х,7 классах был объявлены карантин. В целях выполнения программы  было организовано обуче-

Читают без ошибок 42,2% (было-55,8%) 

Понимают явный смысл текста 76,1% (было-39%) 

Осознают скрытый смысл текста 79,8% (было-80,8%) 

Овладели чтением целых слов  68,8% (было-35%) 

Выразительность чтения 48,6% (было-35%) 
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ние с использованием дистанционных образовательных технологий, учителям было рекомендовано использовать внеаудиторные формы уроков,  интегриро-

ванные уроки и ЦОР.  Анализ выполнения программы показал, что имеет место незначительное отставание по часам: выполнение составило – 98,8% (прове-

дено 12076 уроков из 12219 запланированных уроков), при этом содержательная часть программы выполнена полностью.   

В 2021/2022 учебном году учителям, необходимо использовать ЦОР  для организации учебных занятий для формирования опыта у учащихся в ис-

пользовании этих ресурсов при дистанционном образовании в условиях карантинных мероприятий, неблагоприятных погодных условий, длительных 

болезней учащихся. Кроме того, в случае переноса праздничных дней, снятия занятий из-за проведения на базе школы мероприятий, учителям-

предметникам, в целях выполнения программы, необходимо осуществлять самозамещение за счет блочного выведения учебного материала, исполь-

зования конференция, экскурсия, сообщения, киноуроки, библио - урок и другие формы уроков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

         В 2020-2021уч. году окончили школу 15 выпускников 9-х классов. В соответствии  с Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

12.04.2021 № 11-09-4585 «Об особенностях проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ в 2020 году» ГИА-9 проводилась по их желанию только по одному об-

разовательному предмету на выбор. 

  По итогам года из 15 выпускников, 100% учащихся освоили программный материал в полном объёме. Анализ качества освоения программы за курс 

основного общего образования по промежуточным результатом показал, что ООП ООО освоен выпускниками на базовом уровне. 
Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Процент учеников сдавших экзамен на «4» и «5» составил – 71,4% (было- 36,8%). Вырос процент учащихся не подтвердивших годовую оценку на экза-

мене с 10% до 28,6%. Получили оценки за экзамен выше годовой – 2/28,6%, ниже годовой оценок нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Процент учеников сдавших экзамен на «4» и «5» составил – 50% (было- 94,7%). Вырос процент учащихся подтвердивших годовую оценку на экзамене с 

15,8% до 50%. Получили оценки за экзамен выше годовой – 3/37,5% и 1/12,5% получили оценку ниже годовой. 

ГВЭ по русскому языку и математике показали, что 100% учащихся освоили программу. Из 15 выпускников 40% показали на экзаменах знания на 

базовом (обязательном) уровне требований образовательных стандартов по предметам и 60% на уровне, превышающем базовый. Процент учащихся, 

подтвердивших годовую отметку, составил - 60%, что на 10% выше, чем в прошлом учебном году.  

 

АЛГЕБРА         (учитель: ТАРАСОВА Е.П.) 9 класс  

- на «5» 0/0%  

- на «4» 5/71,4%  

- на «3» 2/28,6%  

- на «2» 0/0%  

- количество учащихся,   подтвердивших  годовую оценку 5/71,4%  

РУССКИЙ ЯЗЫК  (учитель: ЛЮБУШКИНА О.С.) 9 класс  
- на «5» 2/25%  
- на «4» 2/25%  
- на «3» 4/50%  
- на «2» 0/0%  

- количество учащихся,   подтвердивших  годовую оценку 4/50%  
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Полученные результаты говорят о сложившейся системе подготовки обучающихся к экзаменам, которая позволяет достигать положительный 

результат на ГВЭ.  

В 2021/2022 учебном году педагоги школы продолжат работу по формированию устойчивых знаний, умений и навыков у учащихся для успешного 

окончания школы.   

 

ПРОПУСКИ УРОКОВ 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по профилактике пропусков учебных занятий  без уважительной причины. Эта работа заключалась в 

систематическом контроле со стороны классных руководителей, администрации за посещаемостью, взаимодействии социального педагога и воспитателей 

при работе с семьями «прогульщиков», взаимодействии школы и ОДН в вопросах профилактики уклонений от посещения школьных занятий.   

Пропуски уроков за период с 2018 по 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

В течение года: 

−  не было пропусков без уважительной причины в 1(2)-х, 2 классах; 

−  допускали   большое число пропусков без уважительной причины учащиеся 9,7,6б, 6а,8 классов. Большее число пропусков у учащегося 9 кл. Поли-

щука Д., Меньшиковой Е., 7 кл. -Меньшикова Н. – эти учащиеся были не аттестованы  в четвертях по различным предметам, по итогам года они аттестова-

ны. 

 По сравнению с прошлым учебным годом число пропусков без уважительных причин выросло с 5,3% до 14,4%. 

 В 2021-2022 учебном году классным руководителям, воспитателям и учителям - предметникам необходимо продолжать работу по опера-

тивному выяснению причин отсутствия учащихся в школе и принятию мер по дистанционному обучению. Педагогам – психологам необходимо 

держать на контроли обучающихся, с низким уровнем сформированности ответственного отношения к обучению и организовать индивидуальную 

работу по коррекции их эмоционально – волевой сферы. Учителям – предметникам организуя любую деятельность необходимо создавать  эмоцио-

нально-положительный фон, который является значимым для детей с ЗПР.  

 

 

II. ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

 

В 2020-2021 уч. г. воспитательная работа строилась в соответствии с целями и задачами работы школы на учебный год, школьными традициями, а также 

с учётом потребностей и интересов учащихся.  Основным направлением была работа по совершенствованию коррекционно-воспитательной работы, 

направленной на развитие и  социальную адаптацию учащихся.  

 Локальными задачами воспитательной работы в 2020-2021 уч.г. являлись: 

⎯ прививать нравственные качества у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ (алкоголь, табак). 

⎯ включить обучающихся в активные формы социальной активности, формировать навыки организации самоуправления (соуправления). 

⎯ организовать практико-ориентированные формы деятельности учащихся по профориентации и профессиональному выбору. Организовать просвети-

тельскую работу с родителями учащихся. 

⎯ проводить мероприятия по формированию активной гражданской позиции с привлечением социальных партнёров,  

Показатели 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего без ув./пр. всего без 

ув./пр. 

всего без ув./пр. 

10322 1477/14,3% 8517 449/5,3% 11099 1601/14,4% 
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⎯  продолжить взаимодействие классных руководителей, библиотекаря, узких специалистов, учителей, воспитателей по реализации основных направ-

ления Стратегии воспитания.  

 

Предметами воспитательной работы в 2020-2021 уч.г. являлось повышение правовой культуры учащихся и профилактика правонарушений, повышение 

знаний по безопасности жизнедеятельности,  профориентация учащихся, пропаганда здорового образа жизни, организация самоуправления и коллективно-

творческих дел. 

 

РАБОТА С «ТРУДНЫМИ» УЧАЩИМИСЯ И УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ РИСКА 

На внутришкольном учете как «трудный подросток»: 

-  на начало учебного года -  7 учащихся (2019-20 уч.г. – 3; 2018-19 -  4) (Петржик С., Каутин П., Архипов Г., Меньшиков Н., Лузина К., Меньшикова Е., 

Полищук Д.).   На учет были поставлены  Левченко Н.,  Степанов К., Мацко М.,  Баландин В., Головушкин Д., Гончаров Д. за совершение общественно-

опасных деяний административных правонарушений, нарушение школьной дисциплины, уклонение от учебы). В течение учебного года выбыли из школы 

Петржик С., Гончаров Д. 

- на конец учебного года на внутришкольном учете состоит 10 учащихся 1-9 классов (Архипов Г., Лузина К., Полищук Д., Головушкин Д., Баландин В., 

Левченко Н.,  Степанов К., Мацко М.,  Меньшиков Н., Меньшикова Е.) (2019-20 уч.г. -7; 2018-19 уч.г. – 8). Снят с учета Каутин П. 

На учете в ПДН: 

- на начало учебного - 3 учащихся (Меньшикова Н., Каутин П., Петржик С.)  (2019-20 уч.г. – 3; 2018-19 уч.г. – 1;).  В течение года  были сняты с учета Ка-

утин П., Меньшикова Е. Поставлены на профилактический учет 2 учащихся (Головушкин Д., Баландин В.)  за совершение общественно-опасных деяний и 

административных нарушений.  

- на конец учебного года на учете в ПДН состоит 2 учащихся 1-9 классов (Баландин В., Головушкин Д.)    

В «группе риска» состоит 39 учащихся состоят в группе риска (2019-20 уч.г. – 39; 2018-19 уч.г. – 43).  

  

В 2020-2021 учебном году: 

- 2 учащихся совершили правонарушения (ДТП, нарушение комендантского часа и т.д.) (2019-20 уч.г. – 5; 2018-19 уч.г. – 5). Один ученик совершил пре-

ступление (кража). 

Одной из причин правонарушений является отсутствие контроля со стороны родителей, а также низкая правовая культура учащихся. Несовершеннолет-

ние правонарушители и их родители привлечены к административной ответственности через КДН за отсутствие надзора за своими детьми. 

Среди родителей учащихся к административной ответственности привлечены 18 родителя (2019-20 уч.г. - 22; 2019-20 уч.г. – 22;) за недостаточный кон-

троль за своими детьми, уклонение от воспитания и обучения, и за совершение их детьми противоправных действий.  

В 2020-2021 уч.г. была продолжена работа по привлечению трудных, детей группы риска в классные, школьные и городские мероприятия (Щеткин В., 

Иванов Д., Храмова А., Архипова Ю., Пахомов Р., Ячка К., Ковальчук А., Баранов Д. Меньшиков Н. и Е. и т.д.). Вовлечение учащихся из числа «трудных» 

во внеурочную деятельность класса, школы составило 100% (2019-20 уч.г. – 100%; 2018-19 уч.г. – 88%) и 100%  учащихся «группы риска» (2019-20 уч.г. – 

100%; 2018-19 уч.г. – 100%). В 2020-2021 уч.г. остается высоким уровень занятости учащихся во внеклассной работе.  

 

АКЦИЯ «ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЖДОМУ ПОДРОСТКУ». 

В летне-осенний период 2020 года (июнь-октябрь) педагогический коллектив школы принял участие в акции «Гарантии права на общее образование каж-

дому подростку». В рамках акции был установлен постоянный контакт с семьями учеников: проводились  профилактические рейды социальным педагогом, 

классными руководителями и воспитателями в семьи учащихся, часто пропускающих занятия в школе или уклоняющихся от учебы, установлена постоянная 
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телефонная связь классных руководителей с родителями для своевременного информирования об отсутствии учащегося в школе. Результатом данной рабо-

ты стало отсутствие учащихся, не приступивших к занятиям по неуважительной причине.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020-2021 уч.г. проходило через систематическое 

проведение инструктажей учителями-предметниками, воспитателями и преподавателем ОБЖ по правилам пожарной безопасности, правилам поведения на 

дороге, на водоемах в летний и весенний период, профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. Инспекторы ПДН 

проводили разъяснительную работу по предотвращению действий экстремистского характера, правонарушений среди подростков и родителей. Прошла ин-

терактивная встреча инспекторов ПДН, представителей городской прокуратуры и учащихся 4 - 9 классов, а также собрание в 8-9 классов по профилактике 

правонарушений, в том числе профилактике половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Состоялись выставка детских творческих про-

ектов на противопожарную тему и участие в районном конкурсе детского творчества на противопожарную тематику. Совместно с инспекторами организо-

ваны экскурсии в пожарную часть. В течение учебного года совместно с МЧС были проведены учебные занятия по пожарной эвакуации. Результатом рабо-

ты стало отсутствие травматизма учащихся в 2020-2021 уч.г. С сентября с учащимися работу по пропаганде здорового образа жизни осуществляет тьютор, 

работает кабинет здоровья, проводится скрининг здоровья школьников 1-9 классов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБШЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Методологической основой организации воспитательной работы в школе является Методика предметных месячников, координирующая урочную и вне-

урочную деятельность учащихся. В 2020-2021 уч.г. были запланированы и проведены месячники Естественных наук, месячник Точных наук, месячник Гу-

манитарных наук, “Труд. Творчество. Успех”, месячник валеологии и психологии, военно-патриотический месячник «Я – патриот своей страны!». Все меро-

приятия месячников были направлены на раскрытие и развитие личностного потенциала учащихся, на развитие интереса учащихся к изучаемым предметам 

через совместную с педагогами проектную деятельность, создание предметно-развивающих зон в кабинетах и местах общего пользования. В 2020-2021 уч.г. 

при проведении месячников применены традиционные формы мероприятий: праздники, акции, конкурсы, викторины, эстафеты, смотры, турниры и т.д. Ис-

пользованы новые формы: АРТ-проекты «Достопримечательности Великобритании» и «60 лет со дня полета в Космос», логоритмические минутки во время 

перемен, квест «Тропами Победы». При совместном участии учащихся и учителей созданы проекты «Эволюция носителей информации», проект «Планета – 

наш общий дом!».  

Сохранением форм внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни и патриотического воспитания учащихся стали День здоровья, 

Единый день рекордов, фестиваль ГТО, фестиваль по национальным видам спорта.  

Продолжена традиция проведения выставки детского творчества, мастер-классов по прикладному искусству и конкурса по профессиональному мастер-

ству «Мастера года» (деревообработка, выжигание по дереву).  

Успешному проведению предметных месячников поспособствовало тесное взаимодействие со специалистами Дома молодежи, Пожарной части, ОДН, 

ГИБДД, детской библиотеки, краеведческого музея, киноцентра «Родина», Центр тестирования ГТО, ЭБЦ, Центра детского творчества  и др. В общешколь-

ных мероприятиях  приняли участие  от 95% до 100% учащихся 1-9 классов.  

Следует отметить необходимость в 2021-2022 уч.г. наряду с традициями продолжить внедрение новых форм работы по развитию школьной мо-

тивации учащихся и повышения их интереса к знаниям и достижениям в учебной и школьной деятельности. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  

В 2020-2021 учебном году в учреждении была продолжена работа по обновлению содержания профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. В 1-

4 классах была продолжена реализация профориентационного курса «На золотом крыльце сидели». В рамках профессиональной ориентации в 8 классе про-

должено проведение курса «Азбука профориентации» и профессиональных проб среди обучающихся. В 5-6 классах реализован курс «Все профессии нужны. 
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Все профессии важны» в рамках внеурочной деятельности. Для учащихся  9 класса реализован курс «Мир профессии и твое место в нем». В 1-9 классах со-

стоялся Единый день профессионального самоопределения. 

Анализ деятельности педагогического коллектива в рамках реализации Модели профориентационной работы и реализации профориентационных курсов 

показал, что в работе с учащимися используются как традиционные, аудиторные и интернет-формы работы (классный час, беседа, игра, викторина, просмот-

ры и обсуждение видеороликов), так и инновационные интерактивные формы (экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных профессий, 

тренинги). В учебном году в начальном школе проведено 19 профориентационных экскурсии (знакомство с профессией «библиотекарь», «почтальон», «сан-

техник», «пожарный, «паромщик», парикмахер, визажист, архивариус, «продавец», «фельдшер», «кассир», «киномеханник» и т.д.). Продолжена деятель-

ность по ознакомлению будущих выпускников с профессиональными учебными заведениями (экскурсия в медколледж и промышленно-гуманитарный тех-

никум, в центр занятости населения). 

В течение года в качестве социального партнерства в профориентации школьников осуществлялось взаимодействие по организации экскурсий и проведе-

нию практик с пекарней «Гламурные булочки»,  теплицей ЭБЦ, аэропортом, парикмахерскими и салонами красоты, городского архива, редакции газеты «М-

пресс», центра занятости населения,  использованы школьные ресурсы (пищеблок).  

В 2020-2021 уч.г. продолжено участие школьников и педагогов в движении «Абилимпикс», с перспективами организации трудовой деятельности в буду-

щем для людей с ОВЗ. Успешно реализована  система организации и участия учащихся 3-9 классов в школьном и муниципальном этапах регионального 

чемпионата «Абилимпикс» и проекте «Город мастеров» (по компетенциям: «Вязание крючком и спицами», «Выжигание по дереву», «Столярное дело», 

«Художественная обработка фетра», «Оформительское искусство», «Мультимедийная журналистика», «Анимация персонажей, дизайн»), в которых приняли 

участие 73 (43%) (2019-20 уч.г. - 67 (40%) обучающихся КГКОУ Школа 5 и представители школ города и района. Участники  Суворова К., Таук А., Алешина 

Н., Минибаев Я., Верхогляд А., Адонова К. стали победителями и призерами в номинациях. Участником 5 регионального чемпионата в г.Хабаровске стала 

Козка С. (эксперт Ткаченко А.В.).  

 

В 2021-2022 уч.г. необходимо продолжить реализацию профессиональных проектов в 1-9 классах согласно разработанному плану мероприятий 

по обновлению профориентационной работы с обучающимися с использованием средств движения «АБИЛИМПИКС»,  расширить границы соци-

ального партнерства по проведению экскурсии и профессиональных проб и практик. А так же поставить на контроль систему профориентацион-

ной работы  в классах, как с учащимися так и с родителями.  

 

 СИСТЕМА СОУПРАВЛЕНИЯ 

 В 2020-2021 уч.г. продолжилась работа по развитию системы соуправления в школе. Традиционными элементами системы являются классные активы 

«КВАРТА»,  Совет старшеклассников и школьное объединение «Дальроссинка».  

В организации жизнедеятельности классных сообществ основная роль организатора работы в классе по-прежнему отводится классному руководителю и 

воспитателю. В 2020-2021 уч.г. к планированию и организации классных дел были привлечены 42% учащихся (2019-20 уч.г. – 40%; 2017-2018 уч.г. – 56%; 

2016-2017 уч.г. - 81%). Состоялось 4 заседания школьной КВАРТЫ, на которых присутствовали представители 3-9 классов.  Анализ показал недостаточно 

результативную деятельность по организации соуправления в классах. Фактически отсутствует дежурство в классах и по школе, что говорит о низкой само-

организации и дисциплине учащихся.  Без контроля педагогов обязанности дежурных школьниками не выполняются. Организация дежурства способствует 

развитию культуры взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. Поэтому, в новом учебном году 

классным руководителям и воспитателям необходимо направить воспитательную работу на формирование у школьников ответственности за пору-

ченное дело, соблюдение правил внутреннего распорядка и правил поведения  в школе, в классе. 
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В течение учебного года отмечена результативность в работе Совета старшеклассников. Представители учащихся 8-9 классов, входящие в состав Совета, 

участвовали в работе конкурсных комиссий, в смотре уголков класса, в конкурсе «Лучший дневник школы», в организации и проведении фестиваля ГТО для 

начальной школы. Члены Совета привлекались в течение года к ведению Экрана игры-соревнования между классами «Класс-лидер» и подсчету рейтинго-

вых баллов. Данный институт активизировал свою деятельность, стал подвижным благодаря деятельности активных его членов. В 2021-2022 уч.г. необхо-

димо продолжить процесс контроля над ходом воспитательной работы в классах по развитию самоуправления (соуправления), деятельности клас-

сных активов, организацией дежурства по школе и в классах, а также работой школьной «КВАРТЫ».  

 

Школьное объединение «Дальроссинка» осуществляло свою деятельность согласно плану работы районной детской общественной организации и под 

эгидой Российского движения школьников. В течение года объединение участвовало во Всероссийской акции «Чистый берег. Эко-битва на Молу», акциях 

«Поздравь своего учителя», «Подари Новый год», «Подари книгу», «Весна безОпасности», «Открытка ветерану», в событийном флешмобе, посвященном 76 

–летию Победы ВОВ «Спасибо деду за Победу!», проекте «Символы Победы». В рамках всероссийского проекта «Экотренд» провели акцию «Скажи поли-

этиленовым пакетам «НЕТ!».  

Члены детского объединения, состоящие в волонтерском движении и в местном отделении «Юнармия» Николаевского района в рамках акции «Блокад-

ный хлеб» провели «Урок памяти» для учащихся 4-5 классов. Приняли участие во всероссийских акциях РДШ "По следам космических достижений", в Уро-

ке памяти, посвященном теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, с просмотром видеофильма 

«Без срока давности». В день детских общественных объединений школьники приняли участие в экологической акции, посвященной защите малых рек и 

водоемов. 

 К участию в деятельности школьного объединения в 2020-2021 учебном году были привлечены учащиеся 3-9 классов. Численность объединения соста-

вила 121 человек – 100% от числа учащихся 3-9 классов (2018-2019 уч.г. – 100%, 2017-2018 уч.г. – 100%; от числа учащихся 3-9 классов). Состав объедине-

ния сохраняет свою численность, что способствует успешному развитию детского общественного движения в образовательном учреждении. На официаль-

ном сайте РДШ в этом учебном году было зарегистрировано 4 человека из актива (Разуваев Дмитрий, Столярова Виктория, Загибалова Мария, Зулгук Ан-

дрей).  

 К сотрудничеству со школьным объединением привлечены КГБУ «Николаевский комплексный центр социального обслуживания населения», Дом моло-

дежи, ЭБЦ, образовательные учреждения города и района.  

По итогам года были выявлены победители соревнования среди членов объединения Разуваев Д., Верхогляд А., Столярова В., Хуртина В., Зулгук А., 

Алешина Н., Ушкевич С., Таук А., Измайлов Д., Суворова К. Также был отмечен «Самый активный класс РДШ» - учащиеся 8 класса (кл. руководитель Шин 

О.А. и воспитатель Чеботарева И.О.). 

 В 2020-2021 учебном году рекомендовать педагогу-организатору стимулировать активность школьников в деятельности РДОО. Внести в план 

работы мероприятия, развивающие тесные межличностные отношения между членами объединения и повышающие интерес к занятию обще-

ственной и социально-полезной деятельностью в школе и за её пределами.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Как и в предшествующие годы в 2020-2021 уч.г. учащимся были предоставлены условия для получения дополнительного образования. В течение года 

работало 6 кружков: «Информашка», «Мультимедийная журналистика», «Краевед», «Волшебный сундучок», «Эколог», «Хор». Анализ занятости учащихся 

в кружковой деятельности, выявил, что кружки посещали 51 (75)  - 30% (2019-20 уч.г. - 58 (65)– 34%; 2018-19 уч.г. - 100 (151) человек – 57%). Численность 

«трудных» учащихся и группы риска, занятых  дополнительным образованием, составила 17 (33%) (2019-20 уч.г. - 11 (22%) человек (2018-19 уч.г. - 30 (59%) 

человек). Численность детей, занимающихся в кружках, снизилась на 4% в связи занятостью учащихся 1-8 классов внеурочной деятельностью согласно 

ФГОС.  

100% учащихся, занимающихся в кружках,  имеют сертификаты, внесены с систему персонифицированного учета (ПФДО). 
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Отмечено участие кружковцев в конкурсной и проектной деятельности: 

- кружок «Эколог» (рук.Семенова О.С.) принял участие в познавательном квесте «О тех, кто рядом с нами» (3 место). 

- кружок «Краевед» (рук. Пономарева О.В.) принял участие в конкурсе рисунков «Я люблю летать с Хабавиа»,  «Небо над моим краем» (1, 2 места Верхо-

гляд А., Минибаев Я.), в выставке детского творчества «Радуга талантов» (коллективная работа, «Охотлик, олениевов и рыболов» (1 место).  

- кружок «Информашка» (рук. Чеботарева И.О.) принял участие в 4 муниципальном этапе регионального чемпионата «Абилимпикс» (компетенция 

«Мультимедийная журналистика» 1 место – Адонова К. 2 место – Верхогляд А., 3 место – Назаров А.) 

- кружок «Волшебный сундучок» (рук.Воронина Н.В.)  принял участие в районной выставке детского творчества «Радуга талантов» ( 1 место – творче-

ский проект «Письма Победы»). 

- Школьный хор (вокальная группа «Веретенце») (рук. Мащенко В.Н.) приняли участие в муниципальном этапе первых детских Пифийских игр (победи-

тель в номинации «Музыкальное искусство (музыкальный фольклор. Народное пение»), в региональном этапе первых детских Пифийских игр (победитель в 

номинации «Музыкальное искусство (музыкальный фольклор. Народное пение). 

В рамках сетевого взаимодействия реализованы два проекта по дополнительному образованию («Кулинария» - 4а,4б классы, ЦТТ и «Растениеводство» - 5 

класс, ЭБЦ) В 2021-2022 учебном году необходимо активизировать работу руководителей кружков по увеличению численности контингента, занято-

го кружковой деятельностью, и участию кружковцев в конкурсах и выставках различных уровней.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА (ШПИК). 

В школе продолжена работа проектно-исследовательского клуба (ШПИК) (рук. Гусаренко Е.А., Ткаченко А.В.). Конкурсной, проектной и исследователь-

ской деятельностью по различным направлениям и на различных уровнях имели возможность заниматься учащиеся с 1 по 9 класс. Среди педагогов  участие  

в качестве руководителя приняли – 57% педагогов (2019-2020 уч.г. - 56%; 2018-2019 уч.г. – 51%;) (Семенова О.С., Федоров Р.А., Шин О.А., Ярцева С.Д., Гу-

саренко Е.А., Чеботарева И.О., Резанов С.Г., Пономарева О.В., Воронина Н.В., Варданян Ю.Г., Тедер О.И., Плотникова А.А., Мащенко В.Н., Сорока О.В., 

Ткаченко А.В., Стафеева Е.А., Богданова Е.И. и т.д.) 

Индивидуальное и командное участие учащихся школы во внеурочной деятельности было осуществлено на  школьном, муниципальном, краевом, всерос-

сийском и международном уровнях, что является результатом работы педагогического коллектива по созданию условий для реализации личностного потен-

циала учащихся и формирования их познавательного интереса. В участии детей в проектно-конкурсной деятельности проявили заинтересованность родите-

ли, что благоприятно отразилось на общем результате.             

Средний показатель участников конкурсной, проектной и исследовательской деятельности в 2020-2021 уч.г. составил 123% (2019-2020 уч.г.  – 63%; 2018-

2019 уч.г. – 56%). Победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований стали 115 

учеников (2019-2020 уч.г.  – 70; 2018-2019 уч.г. – 62). 

В рамках деятельности ШПИК состоялись ученические чтения по теме «Гордимся подвигом героев», посвященные юбилею Великой Победы.  

 ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ   

В решении многих воспитательных задач главными институтами школьной практики остаются классные руководители и воспитатели. В 2020-2021 уч.г. 

на заседаниях ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  были рассмотрены теоретические и практические вопросы по темам «Органи-

зация работы классного коллектива во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Опыт работы воспитателей и классных руководителей», «Инновационные технологии в системе воспитательной работы и возможность их адаптации в усло-

виях работы с детьми ЗПР». Классными руководителями и воспитателями изучены основные положения Примерной программы воспитания. Состоялось 

обобщение педагогического опыта по темам самообразования трех педагогов.  
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Одной из приоритетных задач работы методического объединения являлось включение классных руководителей и воспитателей  в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. Продолжена работа по обновлению содержания профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ, реализуются профориентационные курсы, организованы профессиональные пробы и практики для учащихся. Классные руководители и воспитатели 

включены в деятельность ресурсного центра трансфера технологий инклюзивного образования и ресурсного центра развития компетенций «Абилимпикс» и 

проекта «Город мастеров». 

Отмечена результативность деятельности классных руководителей и воспитателей в классных сообществах, направленная на формирование гражданской 

активности обучающихся с привлечением социальных партнеров.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОВОДИМЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ.  

Удовлетворенность школьников внутриклассной жизнью в 2020-2021 уч.г. составила 2,5 (из 3 баллов) (2019-18 уч.г. – 2).  

Диагностика удовлетворенности проводимыми мероприятиями показала повышение результатов:  

Исследование по удовлетворенности проводимых в классе и школе мероприятиям, показало:  

- удовлетворены мероприятиями, проводимыми в классе:  - 87% (2018-2019 – 88%; 2017-18 - 59 %)  

- удовлетворены мероприятиями, проводимыми в школе:  -  75% (2018-2019 – 74%; 2017-18 - 72%) 

 

Показатели удовлетворенности проводимыми мероприятиями в классе сохраняют стабильность, что подтверждает качественное планирование,  творче-

скую подготовку педагогов и учащихся к классным и общешкольным мероприятиям, внедрение новых форм и методов их организации и проведения. По-

этому в 2021-2022 уч.г. классным руководителям и воспитателям необходимо продолжить качественную подготовку к классным воспитательным 

мероприятиям, учитывать интересы учащихся, привлекать их к подготовке и проведению.  

Анализ общешкольного соревнования «Класс-лидер» показал активность 1(2)-9 классов в учебном году. Победителями игры-соревнования «Класс-лидер» 

стали 4а класс (кл. рук. Симоненко Е.С., воспитатель Сорока О.В.) и 5 класс (кл. рук./воспитатель Семенова О.С.). Высокий уровень активности показали  

2,4б, 6б, 8 классы. 

 В 2021-2022 учебном году для повышения результатов удовлетворенности мероприятиями в классе классным руководителям и воспитателям 

необходимо продолжить работу внутри классных сообществ с приоритетом интерактивных и внеаудиторных форм деятельности учащихся (спор-

тивные соревнования, походы, экскурсии и т.д.).  

    

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Диагностика уровней достижения личностных результатов согласно мониторингу освоения АООП НОО в 2019-20 уч.г. выявила: 

класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 

1(1) - 28% - 64% - 7% 

1(2) а класс - 10% 79% 73% 21% 18% 

1(2)б класс - 9% - 82% - 9% 

2 класс 8% 23% 92% 77% - - 

3а класс 40% 41% 58% 41% 1% 16% 

3б класс 36% 42% 63% 50% - 8% 

4а класс 46% 25% 54% 67% - 8% 
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4б класс 23% 31% 77% 69% - - 

Высокий уровень достижения личностных результатов в начальной школе составляет у 26% обучающихся (2019-2020 уч.г. - 27%). У 65% (2019-2020 уч.г. 

- 62%) школьников средний уровень. Низкий уровень - 8 % (2019-2020 уч.г. - 11%). Положительная динамика личностного развития обучающихся наблюда-

ется во 2, 4б классах. 

На основании распоряжения министерства образования и науки ХК от 04 октября 2019 г. №1352 «О деятельности федеральных и краевых эксперимен-

тальных площадок по апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в 2020-21 учебном году КГКОУ Школа 5 продолжена апробация Примерной АООП ООО. В процесс апробации программы были 

включены учащиеся 5-6-х классов. По итогам года проведен мониторинг уровня достижения личностных результатов: 

класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 

 5 класс 10% 16% 90% 84% - - 

6 а класс 27% 10% 64% 90% - - 

6б класс - - 100% 100% - - 

У 81% (2010-20 уч.г. -  82%) учащихся 5-6 классов выявлен средний уровень, высокий уровень у 9% (2019-2020 уч.г. - 14%). Отмечается незначительный 

рост (на 1%) показателей среднего уровня достижений личностного развития. Снижение показателей на 5% в достижении высокого уровня личностного раз-

вития. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.    

Одной из задач работы педагогического коллектива являлась работа по сотрудничеству и взаимодействию с родительской общественностью по различ-

ным направлениям: 

 - психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- совместные творческие дела, праздники; 

- работа общешкольного родительского комитета и классных родительских комитетов. 

В течение учебного года проводился мониторинг мнения родителей о работе учреждения. Изучение общественного мнения выявило, что: 

 - Удовлетворены открытостью и доступностью информацией об организации  95%  (2019-20 уч.г. - 97%;2018-19 уч.г. – 95% 

- Удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг и доступностью их получения 97%  (2019-20 уч.г.- 95%; 2018-19 уч.г. – 82%) 

- Удовлетворены доброжелательностью, вежливостью, компетенцией работников организации 96%  (2019-20 уч.г. - 98%; 2018-19 уч.г. – 79%) 

- Удовлетворены качеством оказания образовательных услуг 92% (2019-20 уч.г. - 97%;  2018-19 уч.г. – 96%) 

 

В 2020-2021 уч.г. снизился показатель по посещаемости классных и общешкольных родительских собраний, что составляет 69% (2019-2020 уч.г. - 79%; 

2018-2019 уч.г. – 79%). В связи эпидемиологической ситуацией было проведено два собрания в онлайн-режиме. 

К педагогам-психологам и логопедам обратились за консультацией 205 родителей, из них 17 в службу ранней помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 

лет. (2019-2020 уч.г. – 132; 2018-19 уч.г. – 57).   
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Разработана и утверждена Программа родительского просвещения «Вопросы воспитания детей и обеспечения их полноценного развития», реализация 

которой начнется с сентября 2021г. В новом учебном году педагогам необходимо продолжить усовершенствование форм и методов работы с родите-

лями для достижения более высоких результатов.  

 

ВЫВОДЫ ОБ ИТОГАХ ФУЕКЦИОНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В ходе анализа организации воспитательной работы в 2020-2021 учебном году  выявлен и ряд важных проблем, над которыми необходимо продолжить 

работу в следующем учебном году: 

⎯ повышение показателей правонарушений, совершаемых учащимися 5-9 классов 

⎯ снижение уровня результативности организации самоуправления в 1-9 классах  

⎯ низкая активность просветительской деятельности по ранней профориентации с родителями учащихся. 

В 2021-2022 уч.г. необходимо продолжить воспитательную работу с целью -  совершенствование коррекционно-воспитательной работы, направленной на 

развитие и  социальную адаптацию учащихся.  

Анализ воспитательной работы позволил определить направления работы на будущий учебный год: 

⎯ прививать нравственные качества у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений. 

⎯ включить обучающихся в формы социальной активности, формировать их самостоятельность и ответственность в организации жизни детского кол-

лектива и социума. 

⎯ организовать просветительскую работу с родителями учащихся. 

⎯ проводить мероприятия по формированию активной гражданской позиции с привлечением социальных партнёров.  

⎯  продолжить взаимодействие классных руководителей, библиотекаря, узких специалистов, учителей, воспитателей по реализации основных направ-

ления Стратегии воспитания.  

 

 

III. О ВЛИЯНИИ КОРРЕКЦИОННОЙ И СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

В течение 2020-2021 уч.г. ППк продолжило работу по курированию коррекционной работы педагогов и обследованию учащихся. Члены ППк и СППС по-

сещали уроки, давали рекомендации по коррекционной работе, оказывали помощь по запросу учителей в работе с отдельными учащимися. Обследование 

детей на ППк проходило плановое и по заявкам учителей (классных руководителей). 

Плановое обследование проходило через изучения документов (характеристик, представлений специалистов): 15 уч. -9 кл., 26 уч.-4-х кл. 

По его итогам все обучающиеся были направлены на ТПМПК для динамического контроля.  

По заявкам педагогов было обследовано 10 обучающихся 1-6-х классов. В отношении одного учащегося было принято решение об организации специ-

альной индивидуальной помощи - Сухов 1(2)б кл (результатом индивидуальной помощи стало окончание учебного года без  «2»), 8-ми учащимся было ре-

комендовано пройти обследование на ТПМПК для определения маршрута дальнейшего обучения.  

Всего прошли обследования на ТПМПК- 55 учеников (это 32,7% из всех учащихся школы).  

В ходе обследования получены результаты:  

⎯ рекомендовано обучение по массовой программе – 6 (было -5) уч. (4а-Зайковская В., Симонов Д., 5 кл. – Измайлов Д., Шестопалов Л., Норм Ю., 6 кл. 

– Гончаров Д.); 
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⎯ рекомендовано обучение по программе для детей с интеллектуальными нарушениями – 6 (было – 5) уч-ся (1-е кл.- Пахомова А, Орешкина Д, 4 кл. – 

Ракушина В., Таук Я., 5 кл. – Ковальчук А., Димов Я.); 

⎯ поставлен на динамический контроль в течении 2021/2022 уч.г. – 1 уч. (Марков А.); 

⎯ рекомендовано обучение по АООП ООО- 24 уч-ся 4-х кл.; 

⎯ рекомендована сдача экзаменов в форме ГЭВ – 15 уч-ся (100% выпускников). 

В 2021-20220уч.г.  ППк и СППС продолжат работу  по оказанию специальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в усвоении образо-

вательных программ. Педагогам – психологам необходимо продолжить работу с учащимися по повышению учебной мотивации и по коррекции эмо-

ционально – волевой сферы обучающихся. 

 

В следующем учебном году педагогический коллектив продолжит работу  по сохранению и улучшению академических показателей качества обра-

зовательного процесса: сохранение контингента учащихся до получения основного общего образования; успешное прохождение ГИА 100% выпускни-

ками; 100% успеваемость учащихся по итогам года; снижения числа пропусков уроков, в том числе и без причины;  рост качества знаний учащихся, 

за счёт повышение результативности коррекционной работы, проводимой специалистами школы и за счёт работы, проводимой учителями по до-

ступности образования для каждого учащегося.  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В 2020–2021 учебном году работа учителей – логопедов строилась в соответствии с утвержденным годовым планом, с учетом задач, определенных 

общим планом работы школы и особых образовательных потребностей обучающихся с целью  создания условий, способствующих выявлению и преодоле-

нию нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации учащихся. 

Логопедическая помощь в 2020-2021 уч.г. оказывалась в рамках работы по коррекции недостатков развития устной и письменной речи и коррекции 

нарушений звукопроизношения обучающимся 1 - 4 классов и учащихся 5 класса по запросу СППС в формах групповых и индивидуальных занятий. На 

учебный год по результатам обследования были сформированы группы с учетом однородности речевого дефекта и возраста учащихся. Занятиями с учите-

лями-логопедами по группам имеющихся дефектов речевого развития было охвачено: 

 Количество учащихся  1-4 кл. и 5 кл. 

⎯ недостаточная сформированность языковых средств 101 

⎯ нарушение чтения и письма, обусловленные ФФНР  48 

⎯ заикание 2 

⎯ нарушение слуха 1 

⎯ нарушение звукопроизношения 43 

⎯ дисграфия 36 

⎯ дизорфография 36 

⎯ дислексия 8 

 

Рекомендации по коррекционной работе с учащимися для учителей предметников занесены в Карты развития в раздел «Психолого–педагогическая 

информация». 
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Сведения о движении детей на логопункте 2017-2018 уч.г. 2018 -2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 2020–2021 уч.г. 

⎯ Принято 95  чел. 106 чел. 106 чел. 101 чел. 

⎯ Количество детей, выпущенных со значительным улучшением 16 чел. - 16,8 % 25 чел. – 23 % 18 чел. -16,9 % 19 чел. – 19% 

⎯ Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной работы. 79  чел. - 83, 1 % 70 чел. – 66 % 88 чел. -83,1 % 81 чел. – 81% 

⎯ Выбыло по разным причинам 2 чел.- 2,1 % 11 чел – 10 % 1 чел. -1 % 6 чел. – 6% 

 

Из 101 учащегося, охваченных логопедической помощью в 2020 -2021 учебном году 81 обучающийся (81%), нуждающихся в дальнейшем речевом  

развитии, оставлены для продолжения работы на логопункте в 2021-2022 уч.г. 

Из них 24 (3 «А», 3 «Б»)  получают логопедическую помощь в течение четырех лет, 13 (2 класс) - третий год, 21 (1 (2) «А», 1(2) «Б»), из них 4 учащихся при-

были в течение 2020 – 2021 учебного года) - второй год, 14 (1 (1) класс)– первый год. 

Причина длительности логопедического сопровождения - сочетание нарушения речевых процессов, процессов чтения и письма с несформированностью 

ВПФ, процессов саморегуляции и самоконтроля, низкой учебной мотивации, характерное для учащихся с ЗПР. 

При сравнении движения учащихся на логопункте в 2019 -2020, 2020 - 2021 учебных годов следует отметить, что по итогам 2020 – 2021 выбыло  6 

учащихся (6%) по разным причинам: смена образовательного маршрута (итоги ПМПК в 4 «А», 4 «Б», 5 классах). 

Вывод: при наличии определенной положительной динамики уровня речевого развития учащихся, сохраняется 

 - необходимость дальнейшего логопедического сопровождения обучающихся младшего школьного возраста; 

 - поиск и определение наиболее эффективных форм и методов речевого развития учащихся. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В 2020 – 2021 учебном году психологическая помощь строилась в соответствии  с целью и задачам деятельности  школы. 

Основной целью оказания психологической помощи являлось комплексное сопровождение образовательного процесса путем реализации просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий успешного развития, обучения и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Основными направлениями психологической помощи в 2020-2021 году  были: 

- комплексная диагностика; 

 - коррекционно-развивающая работа;  

- психологическое  консультирование;  

- организационно -  методическая работа;  

- психологическое просвещение и психопрофилактика. 

Одним из основополагающих направлений  было диагностическое. В течение  года было проведено 56 групповых и 399 индивидуальных  исследова-

ния, направленных на выявление уровня школьной тревожности, диагностики межличностных отношений, агрессии и индивидуальных, направленных на  

диагностику умственного развития, эмоционально - волевой сферы и мотивации к учению. 

Комплексной диагностикой было охвачено 100% обучающихся 1-9 классов. По результатам диагностики была организована плановая работы по со-

держанию: 

⎯ снижение сезонной напряженности, тревожности; 

⎯ помощь обучающимся в установлении нормального  взаимодействия с одноклассниками; 

⎯ коррекция отставания в психоэмоциональном развитии; 

⎯ повышение уровня сформированности учебной мотивации; 

⎯ консультированию по конфликтным ситуациям. 
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Проводимые мероприятия были направлены на всех участников образовательного процесса.  

 

 

В 2020-2021 уч.г. значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом число обращений за консультацией, со стороны родителей на 7%, учите-

лей – 30 %,что говорит в пользу принятых мер по пропаганде психологии. 

 

В 2020-2021уч.г. педагоги-психологи активно принимали участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в ходе образовательного про-

цесса. Процент положительного разрешения обращений составил примерно  75 % от всего их количества.  

Сведения о количестве детей, охваченных психолого-педагогической помощью: 

 

 

 

Вывод:  2021-2022 учебном году необходимо продолжить  индивидуальную работу по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся на: 

⎯ развитие психических процессов;  

⎯ уровень  школьной тревожности;  

⎯ уровень агрессивности и импульсивности;  

⎯ коррекцию СДВГ. 

 

IV. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАБОТЫ С ПЕДКАДРАМИ 

 Количество мероприятий  
 С обучающимися С педагогами С родителями 

Консультирование 209 

142 144 Коррекционно-профилактическая работа 123 

Коррекционно-развивающая работа 
Индивидуальная  Групповая 

517 96   

Диагностика 
Индивидуальная Групповая 

399 56   

Содержание психолого-педагогической помощи Количество 

обучающихся 

Достигнута положительная  

динамика 

Количество детей, оставленных 

 для продолжения коррекционной  

работы в следующем году 

коррекция ВПФ (индивидуальные и групповые занятия) 118 74-63% 44-37% 

высокий и повышенный уровень  школьной тревожности 42 27-64 % 15-36 % 

высокий уровень агрессивности и импульсивности 18 9-50% 9-50 % 

дезадаптация при переходе в 5 класс 4 4-100% 0% 

коррекция СДВГ 3 0 % 3-100% 

профилактика дезадаптации первоклассников 2 100 % 0% 
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УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ и ДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ СОСТАВА ПЕДАГОГОВ 

 

В течение 2020-2021 уч.г. деятельность школы обеспечивалась работой штатных сотрудников в количестве 72 человек.  

Образовательный процесс осуществлялся педагогическим коллективом в составе 40 человек, из них 19 учителей, 6 логопедов, 4 педагога - психолога, 8 

воспитателей, 1 тьютора, 1 социального педагога. Кроме того к сопровождению обучающейся с РАС был прикреплен ассистент-помощник воспитателя.  

На начало 2021-2022 уч.г. в штате КГКОУ Школа 5 имеется потребность в  двух педагогах-психологах, в одном учителе-логопеде, в трех воспитателях. 

Потребность не является острой, она закрыта способом перераспределения трудовой нагрузки специалистами учреждения. Штат учителей-предметников, 

реализующих учебные планы на 2021-2022 уч.г.  укомплектован на 100% без внешних совместителей.  

Численный недостаток педагогов компенсируется внутренним совместительством. Незакрытых вакансий, препятствующих реализации цели и задач дея-

тельности школы на 2020-2021 учебный год нет. 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Все педагогические работники (100%) имеют педагогическое образование, и требуемую квалификацию по диплому в соответствии с преподаваемым 

предметом или занимаемой должностью. Из 34 педагогических работников, реализующих предметы и курсы учебных планов, 100% имеют соответствую-

щую квалификацию по диплому или по свидетельству о пройденной профессиональной переподготовке.  

Всего педагогов прошедших необходимую переподготовку на начало 2020-2021 учебного года – 20 человек. 

В 2020-2021 уч.г. в соответствии с планом-графиком аттестации аттестовано 11 педагогов. Из них на высшую категорию – 0; на первую категорию – 2,  на 

«соответствие должности» - 9.  

По плану проведения аттестации на 20201 - 2022 гг. предполагается работа по увеличению числа аттестованных педагогов и аттестованных на категорию  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 Значение показателя 

Показатель на начало 

 2017-2018 уч.г. 

на начало 

 2018-2019 уч.г. 

На начало 

2019-2020 уч.г. 

На начало 

2020-2021 уч.г.  

Укомплектованность штата педагогических работников, включая руководителей 100% 100% 100% 100% 

Всего педагогических работников, реализующих учебный план: 42 42 40 40 

Внешних совместителей / Внутренних совместителей 0 / 13 0/13 1/13 0 /13 

Образовательный уровень:     

Высшее педагогическое образование 76% 74% 31 чел (77%) 27 / 52% 

Среднее - специальное образование 24% 26% 12 чел (23%) 13 / 48% 

Соответствие квалификации учителей преподаваемому предмету занимаемой должности 100% 100% 100% 100% 

Квалификационный уровень педагогических работников     

Всего аттестовано на категорию 12 12 (29%) 13 (40%) 3 

высшая  6 6 7 5 

первая 6 6 6 8 

соответствие 16 18 18 15 
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не аттестованы 20 12 11 13 

не полежат аттестации в соответствии с порядком 20 12 11 13 

Количество молодых специалистов 2  3 4 6 

Наличие действующей курсовой подготовки     

По коррекционной работе 73%  87,5% 92% 90% 

По основной профессиональной деятельности 73%  83,3% 95% 85% 

Имеет ведомственные и правительственные награды 9 чел 9 чел 9 чел 8 чел 

Состав педагогических работников:     

руководители 3 3 3 3 

учителя-предметники 17 17 18 19 

воспитатели 10 10 7 8 

учитель-логопед 6 6 7 6 

педагог-психолог 5 5 3 5 

социальный педагог 1 1 1 1 

тьютор  1 1 1 

 

В 2020 -2023  гг. следует организовать работу по повышению уровня образования педагогам имеющим среднее профессиональное образование. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В 2020-2021 уч.г.  педагогический коллектив продолжил работу над методической темой «Повышение  компетентности педагогов в во-

просе  качества образования через использование новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, через обновление под-

ходов к обучению, воспитанию и развитию учащихся с ЗПР». Вся работа была спланирована в соответствии с мероприятиями дорожных карт 

по реализации региональных проектов «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Современная 

школа». 

 Тактическая цель на учебный год - «Обеспечить условия профессионального роста педагогических кадров в вопросах представления пе-

дагогического опыта, обеспечивающего качество образования обучающихся с ЗПР». Для реализации поставленной цели методическая работа 

планировалась  и проводилась по следующим  направлениям: 

− формирование и представление опыта по системе оценки достигаемых обучающимися результатов в освоении образовательных про-

грамм; 

− представление системы промежуточного контроля для продвижения обучающихся 1(1) класса и получения объективной оценки в 

освоении АООП НОО; 

− повышение компетентности в вопросах использования современных образовательных технологий, приемлемых для обучения, 

воспитания и коррекции учащихся с ЗПР; 

− повышение ИКТ-компетентности педагогов, использование цифровых образовательных ресурсов; 

− деятельность педагогов по созданию предметно – развивающих зон кабинетов;  
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− работа стажировочной площадки по апробацию ПАООП ООО  в 5-6х классах - корректировка разделов АООП ООО, реализация меро-

приятий по дорожной карте, апробация КИР в 5-6 классах при освоении АОП ООО; 

− изучение имеющегося опыта педагогов по формированию функциональной грамотности; 

− работа по созданию и публикации КИМ для получения объективной оценки в освоении АООП НОО, АООП ООО. 

Кроме этого была продолжена работа коллектива по реализации плана БСП «Апробация ПАООП ООО», КРЦ «Сопровождение 

инклюзивного образования», работа по обновлению  основного содержания  образовательной области «Технология» через включения компе-

тентностей «Абилимпикс» рабочую программу для 1-4-х кл. Продолжилась работа по представлению опыта педагогов школы через публичные 

мероприятия  и публикации на сайте школы в разделе «Методическая копилка». 

 

В соответствии с указанными направлениями строилась работа всех методических объединений педагогов, действующих в школе. 

В структуру методической работы школы входят: педагогический совет, за которым  сохранялась ведущая роль (далее педсовет); методи-

ческий совет, который является рабочим и координирующим органом (далее М/С); методические объединения- рабочие органы (далее ШМО).  

В состав М/С входили 11  педагогов (это 28,2% от всего педколлектива): директор (Киреева Е.В.), 2 заместителя директора (Косицына 

О.А., Марченко Н.В.), руководители  ШМО (Зимина Г.Д., Пономарева О.В., Тарасова Е.П., Гусаренко Е.А., Плотникова А.А., Семёнова О.С., 

Подушкина О.В.), председатель СППС - Башанова Т.В. 

 В течение года М/С школы было проведено 4 заседания, по темам: 

− «Планирование работы краевого ресурсного центра на 2020-2021 уч.год»;  

− «Использование ЭО для расширения образовательного пространства»;  

− «Самообразование как фактор профессионального роста: определение «точки роста», организация работы, обобщение»; 

− «Основные результаты реализации методической темы  в 2020-2021 уч. г.».  

 Результатом работы Методического совета школы стала: база данных по электронным образовательным ресурсам, приемлемым в работе 

с детьми с ЗПР, что позволит педагогу расширить свой дидактический инструментарий, повысить компетентность в вопросах использования 

ЭОР; организация работы ШМО учителей начальных классов по внесению в рабочую программу «Технология» 1-4- х кл. компетенций Аби-

лимпикса: «Сити-фермерство», «Робототехника», «Художественная обработка материалов», «Кулинарное дело»- это позволит учащимся при-

обрести не только знания о различных профессиях, но и получить начальный профессиональный опыт, принять участие в проекте ранней про-

фориентации «Беби-Абилимпикс»; практическая экспертиза измерительного материала - комплексная итоговая работа для 6-х кл.; определен 

порядок системы промежуточного контроля в 1(1) кл.; публикация контрольно - измерительного материала для 1-4-х кл., составленного в со-

ответствии с требованиями АООП НОО. 

РАБОТА ШМО 

Одним из основных направлений деятельности всей методической службы школы является оказание методической помощи педагогам в 

работе по повышению своей компетентности в подборе эффективного педагогического инструментария для организации образовательного 

процесса и повышении качества образования. Эта работа проводилась через проведение тематических педагогических советов, педвсеобучи, 

педагогический марафон, семинары, на заседаниях ШМО.  

 В 2020-2021 учебном году в школе действовали  8  методических объединений, из них четыре имели предметную направленность (наук 

естественного цикла, наук общественного цикла, прикладных наук, учителей начальной школы), 2 ШМО узких специалистов (учителей – лого-
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педов, педагогов – психологов), одно - ШМО кл. руководителей и одно - ШМО воспитателей. Охват педагогов методической работой составил 

92,3% (не охвачены были Ярцева СД, Пикалова НА, Соломкина АС). В 2021-2022 году на методическом совете принято решение закре-

пить педагогов за ШМО: Ярцева СД – ШМО прикладных наук, Пикалова НА – ШМО воспитателей, Соломкина АС-ШМО учителей обще-

ственно-научного цикла. 

  Работа  ШМО по повышение компетентности педагогов в вопросах обучение детей с ЗПР строилась в соответствии с мероприятиями 

дорожной карты по реализации регионального проекта «Учитель будущего». В рамках этой работы на заседаниях были рассмотрены вопросы 

использования частной и общей методики  по обучению, воспитанию и коррекции детей с ЗПР: «Кейс-технология во внеурочной деятельности 

педагога - психолога», «Использование  современных  образовательных технологий в начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования», «Основы системно –  деятельностного  подхода  на  логопедических занятиях»,  «Инновационные технологии в системе  

воспитательной  работы  и возможность их адаптации в условиях работы с детьми ЗПР», «Функциональная  грамотность  как  метапредметный 

результат обучения», «Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества образования», «Технология критического 

мышления на уроках в начальной школе». 

 В 2021-2022 уч.году необходимо организовать изучение на ШМО и применение новых практик в работе с детьми с ЗПР по 

направлениям образование, воспитание, коррекция, психологическое сопровождение.  
В течение учебного года педагоги школы участвовали в работе различных педагогических сообществ, что позволила им не только позна-

комиться с опытом других педагогов, но и представить свой опыт и опыт работы Школы: 86,8% приняли участия в методических мероприятиях 

школы; 63,2% - в районных, краевых, всероссийских семинарах, вебинарах конференциях; 15,8% - выступили на районных (краевых) семина-

рах. 

В этом году педагоги школы активно использовали возможности интернет – ресурсов в своей методической работе, так 41,0% педагогов 

подготовили и опубликовали своих методические материалы по работе с детьми с ЗПР; 38,5% педагогов представляли материалы (заочно) на 

краевые, всероссийские, международные профессиональные конкурсы педагогического мастерства, все (кроме краевых), представленные раз-

работки учителей (конспекты уроков, предметных и внеклассных мероприятий), отмечены дипломами I-III степеней.  

Свой опыт педагоги представили на сайте школы в рубрике «Методическая копилка», где опубликовали карточки - информаторы по те-

мам обобщения (Тедер ОИ, Плотникова АА, Косицына ОА), выступления по темам самообразования (Пономарёва ОВ), методические разра-

ботки уроков и мероприятий (Любушкина ОС, Пономарева ОВ, Гусаренко ЕА). Всего пополнели методическую копилку школы  шесть педаго-

гов (15,4%). 

 САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Одной из форм повышения компетентности педагога является работа по самообразованию. Курирует эту работу ШМО, оказывает помощь 

в выборе актуальных тем, организует распространения опыта учителей через выступления на заседаниях ШМО, открытые уроки, проведения 

мастер – класса. Помогает педагогу в подготовке к обобщению опыта и его диссимиляции.  Это работа заложена в задачах ШМО.  

 За год из 22 педагогов, имеющих преподавательскую нагрузку, открытые учебные занятия  дали 4 учителя (18,2%), открытые коррекци-

онные занятия 10 специалистов (83,3%),  открытые внеурочные предметные мероприятия дали 17(43,6%)  педагогов. Открытых мероприятий 

(предметные, коррекционные, воспитательные) было проведено  30 педагогами, процент открытости образовательной деятельности педагогов 

составил 77%, данный показатель продолжает снижаться (в этом году на 3,7%, в прошлом на 4,2%). Проблемным полем стало проведение от-

крытых уроков. 
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В 2020-2021 году прошли обобщения опытом 11 педагогов (это 68,8% от плана). Не прошли обобщение: Подушкина О.В., Кострубова 

В.М., Семёнова О.С., Лебедева В.Е., Ярцева С.Д. – срок перенесен на следующий учебный год.  

Для представления опыта педагогами в этом году использовали разные формы: творческие отчёты, мастер-классы, стендовые доклады, 

доклады по результатам деятельности. 

Мониторинг работы педагогов по темам самообразования  

Учебный 

период 

Всего педагогических работников, при-

нявших участие в мониторинге/% 

Этапы работы в опыте 

изучение/% формирование/% накопление/% обобщение/% 

2018/2019 38/100% 7/18,4% 9/23,7% 20/52,6% 2/5,3% 

2019/2020 40/100% 9/22,5% 10/25% 21/52,5% 0/0%  

2020-2021 39/100% 7/17,9% 6/15,4% 15/38,5% 11/28,2% 

Данные мониторинга показывают, что большинство учителей находятся на стадии накопления опыта – 38,5%. По графику обобщения пе-

дагогического опыта в 2021/2022 уч.году планируют обобщить опыт: 

− ноябрь 2021 г.- Воронина НВ, Любушкина ОС, Подушкина ОВ, Кострубова В.М., Семёнова О.С., Лебедева В.Е., Ярцева С.Д.; 

− март 2022 г.- Пикалова Н.А., Величко М.Г., Зимина Г.Д., Аникина Г.Ю., Мащенко В.Н, Власюк А.В. 

 

Обобщение опыта за период с 2018-2021 гг. 

 

В сентябре 2021 г. члены М/С определят кураторов для оказания помощи 

педагогам в подготовке к обобщению.  

В сентябре 2021 г. ШМО необходимо провести корректировку  тем по 

самообразованию, этапов работы; организовать наполнение  индивидуаль-

ных Карты профессионального роста; продолжить работу по наполнению 

раздела  сайта «Методическая копилка» разработками уроков, методиче-

скими рекомендациями и др. публикациями. 

   

 
 В целях повышения квалификации в течение 2020-2021уч.г. прошли курсы по основной должности 11 педагогов (28,2%), все они были 

пройдены с использованием дистанционных технологий. Прошли курсы по работе с обучающимися ОВЗ– 19 чел.(48,7%), повысили ИКТ ком-

петентность - 8  (20,5%).  

Таким образом, на конец 2020-2021уч.г. действующие курсы по учебным предметом имеют – 59,1% учителей школы, специалистов -

76,5%, действующие курсы по ИКТ – 87,2%, действующие курсы по работе с обучающимися с ОВЗ – 74,4%. 
Кроме плановых курсов, 9 чел.(23,1%) педагогов прошли краткосрочные курсы, используя различные интернет – ресурсы, предметной и 

психолого–педагогической направленности; четыре педагога (10,3%) расширили свою профессиональную компетентность через педагогиче-

скую переподготовку.  
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До 01.09.2021 г. необходимо пройти предметные курсы – 9 учителям (Зимина ГА, Любушкина ОС, Шин ОА, Семёнова ОС, Гусаренко 

ЕА, Резанов СГ, Мащенко ВН, Верховых НМ, Башанова ТВ),  2-м администраторам  (Киреева ЕВ, Косицына ОА); 2-м специалистам  

(Марченко НВ (педагог-психолог), Соломкина АС (педагог-библиотекарь)); курсы по повышению ИКТ компетентности необходимо 

пройти - 5 педагогам (Киреева ЕВ, Фёдоров РА, Верховых НМ, Ярцева СД, Соломкина АС); пройти курсы по работе с детьми ОВЗ -11 пе-

дагогам (Киреева ЕВ, Кострубова ВМ, Тарасова ЕП, Шин ОА, Воронина НВ, Пономарёва ОВ, Семёнова ОС, Федоров РА, Резанов СГ, 

Лахмицкая НВ, Ярцева СД).   

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», члены ШМО продолжили работу по рациональной организации предметно-

развивающей среды учебного кабинета. В 2020-2021 уч.году было создано четыре предметные зоны в кабинетах: «Биологии» - «Планета - это 

общий дом», которая представила собой практическую лабораторию по выращиванию растений и наблюдению за процессом их роста; «Мате-

матики» - «Элементарная геометрия», информационно – практическая зона по формированию представлений о расположении объектов в про-

странстве и на плоскости (по горизонтали, по вертикали, по диагонали, под углом); «Информатики» создана предметно – развивающая зона – 

игра-лото «Эволюция носителей информации», демонстрационно-практическая зона, используемая в урочной для расширения представлений 

учащихся о носителях информации и их изменениях; в кабинете начальной школы создана коррекционно - развивающая зона «Магнифико», 

игровая зона для формирования пространственной ориентации у учащихся, математических навыков, логического мышления, коммуникатив-

ных и регулятивных навыков.  

 В течение учебного года ШМО продолжили работу по повышению учебной мотивации и формированию познавательной активности 

учащихся через проведения внеурочных мероприятий во время предметных месячников, конкурсную деятельность, олимпиады.  

В 2021-2022 уч.году ШМО необходимо начать работу по разработке дизайн проектов кабинетов, предусматривающих содержа-

тельную интеграцию назначений кабинетов: учебный кабинет - выставочная зона, учебный кабинет – зона психологической разгрузки, 

учебный кабинет – зона игровой направленности; продолжить работу в предметные месячники с учащимися, включая  мероприятия 

более практико- направленные, связанные с жизнью и деятельностью человека. 

В  2020-2021 учебном году педагоги школы продолжили работу в методических группах по реализации дорожных карт  базовой ста-

жеровочной площадки «Апробация ПАООП ООО» и краевого ресурсного центра трансферта технологий  «Сопровождение инклюзивного 

образования». Опыт работы был представлен на районном уровне по вопросам  «Комплексная итоговая работа обучающихся с ЗПР в 5 

классах как результативность апробации ПАООП ООО» (Киреева ЕВ, Косицына ОА), «Национальные игры» (Фёдоров РА), «Профориен-

тационная работа с учащимися с ОВЗ и инвалидностью: актуальность и новые технологии» (Марченко НВ), «Технология организации и 

проведения чемпионата "Беби Абилимпикс» (Кичигина НА), «Беби-Абилимпикс: реализация проекта в условиях начальной школы. Опыт ра-

боты ШМО учителей начальных классов» (Стафеева Е.А.).  

Учителями – логопедами школы был подготовлен информационный пакет по теме: «Дисграфии и дислексии: проявления и 

диагностика», в который вошли для учителей рекомендации по коррекции дисграфии и  дислексии у учащихся с ЗПР. Была 

оказана помощь МБОУ СОШ№2 в подготовке учебного плана на 2021-2022 учебный год для классов, где обучаются дети с 

ЗПР,  размещен проект учебного плана для 5-7-х кл. на официальном сайте школы в разделе «Деятельность», создана вкладка «Инно-

вационная площадка», в которой размещены результаты работы в рамках апробации ПАООП ООО.  

В 2021-2022 учебном году методическая группа продолжит работу по корректировке КИМ для 7 класса с учетом планируемых ре-

зультатов; учителями будет проведена корректировка рабочих программ в части планируемых УУД и предметного содержания для 7 
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кл., составлены КТП для 7 кл.; методический совет школы  проведет работу по созданию КИР для 7 класса, определит темы проектов 

для 9 кл. и порядок работы над проектами и их защиты. 

В конце учебного года были поведены мониторинговые исследования среди обучающихся 5-9 кл. за качеством оказываемых образова-

тельных услуг - удовлетворенность преподаванием предметов учебного плана. Ученикам предлагалось дать оценку  своего отношения к адап-

тированности предметного содержания и подходом к преподаванию данных предметов. Диагностика показала, что удовлетворенность препода-

ванием составила  +1,0, что на 0,25 меньше, чем в прошлом учебном году; удовлетворенность предметами составила + 0,83, что на 0,6 меньше, 

чем показатель прошлого года. Высокую оценку обучающиеся дали преподаванию предметов – физическая культура, технология и ИЗО. Слож-

ными для обучающихся остаются предметы «Английский язык» и «Физика», в отдельных классах по этим предметам были получены отрица-

тельные коэффициенты.  

Оценивая подходы учителей к преподаванию (стиль, форма, понятность, эмоциональный комфорт на уроке), учащиеся поставили высокие 

баллы учителям (из 2-х б. возможных) – Пономаревой ОВ, учителю ИЗО (+1,3) и Варданян Ю.Г., учителю (совместителю) технологии, (+1,3). 

Низкую оценку получили учителя – Шин О.А, учитель иностранного языка (+0,2 было +0,43), Кострубова В.М, учитель физики (-0,1 было 

+0,52)– эти показатели ниже, чем в прошлом учебном году. 

В 2021/2022 уч. году руководителям ШМО необходимо оказать методическую помощь педагогам Шин О.А, Кострубова В.М. в под-

боре инструментария и адаптации учебного материала, а так же членам СППС необходимо посетить уроки педагогов для оказания 

помощи в выстраивании деловых взаимоотношений с обучающимися. Поставить на персональный контроль педагогическую деятель-

ность учителей.    

Мониторинг активности методической деятельности педагогов школы в 2021-2022 уч. году показал: 

⎯  средний показатель активности- участия в различных методических мероприятиях, сообществах, составил -53,8% (было-44,1%); 

⎯  5 педагогов -12,5%,  показали самые высокие результаты – Гусаренко Е.А., Тедер О.И., Мащенко В.Н., Стафеева Е.А., Косицына О.А. 

–это педагоги, использовавшие различные формы методической работы для повышения своей компетентности и распространения своего опы-

та; 

⎯ 18 педагогов – 46,2% (было -50%), имеют показатель методической активности ниже среднего по школе. 

В 2021/2022 учебном году методическая работа педагогического коллектива  будет направлена на обеспечение условий  повышения 

квалификации педагогов  средствами научно-методической работы по темам самообразования, участия в инновационной деятельности 

школы и в соответствии с индивидуальными картами профессионального роста.  
 

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА   

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Анализ результатов работы учреждения в 2020-2021 гг. подтверждает актуальность стратегии деятельности образовательной организации, направленной 

н6а социализацию и социальную адаптацию учащихся, реализацию их личностного потенциала. С учетом результатов деятельности школы по реализации 

тактической цели в работе школы в 2020-2021 уч.г. - «Создание предметно-пространственной среды учебного кабинета через совместную проектную дея-

тельность обучающихся и педагогов», на основе приобретенного опыта в работе учреждения и появлением новых векторов в системе образования выдвига-

ется система целей и задач на 2021-2025 гг.  
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Стратегическая цель работы на период 2021-2025 гг: развитие условий образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особен-

ностей учащихся, их умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию, реализации творческих способностей обучающихся, в сово-

купности обеспечивающих возможность их профессионального самоопределения и социализации, социальной адаптации.  

 

Тактическая цель работы КГКОУ Школа 5 на 2021-2022 гг – разработка и первичная реализация моделей обновления содержания программ основно-

го общего и дополнительного образования, воспитательной, коррекционной, социальной деятельности всех  институтов образовательной системы в школе  

через введение в педагогическую практику новых способов, форм и технологий создания комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возмож-

ностей учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их профессионального самоопределения и социализации .  

Для достижения цели предполагается реализация системы задач:  

 

ЗАДАЧИ –  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧИ - МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Методическая:  

обеспечить условия 

для повышения квали-

фикации педагогов  

средствами научно-

методической работы 

по темам самообразова-

ния, участия в иннова-

ционной деятельности 

школы и в соответствии 

с индивидуальными 

картами профессио-

нального роста. 

1.Организация ШМО работы по темам самообразования  - формулирование тем для каждого педагога, оценку актуальности, постановку целей, задач, составление плана их реализации.  

2. Актуализация (разработка) каждым  педагогическим работником индивидуальной  Карты профессионального роста на период 2021-2023 гг (2021 – 2025 гг).  

3. Апробация КИР в 5-7 кл.  при освоении АОП ООО. 

4. Серия открытых уроков и учебных занятий по изучению опыта работы по темам самообразования. 

5. Представление педагогического опыта: обобщение педагогического опыта. 

6. Профессиональный конкурс по представлению модели обновления содержания работы через включение новых форм, способов и технологий.  

7. Изучение на ШМО и применение новых практик в работе с детьми с ЗПР по направлениям образование, воспитание, коррекция, психологическое сопровождение. 

8. Разработка дизайн проектов кабинетов, предусматривающих содержательную интеграцию назначений кабинетов: учебный кабинет - выставочная зона, учебный кабинет – зона психологической разгрузки, учебный кабинет – зона игровой направленности.  

2. Образователь-

ная: 

создать условия для 

получения всеми уча-

щимися общего образо-

вания в соответствии с 

Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Фе-

дерации» и образова-

тельными программами.  

1.Направление деятельности учащихся на уроках на формирование УУД. 

2. Применение системы оценки достигаемых результатов освоения АООП  для получения объективных данных по сформированности УУД при выполнении учебных задач. 

3.Активизация применений способов развития и контроля сформированности навыков смыслового чтения у обучающихся всеми педагогами при реализации всех форм и направлений образовательной деятельности. 

4.Организация индивидуального сопровождения проектной деятельности обучающихся.  
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3. Воспитательна

я: 

реализовать практи-

ко-ориентированные 

мероприятия, обеспечи-

вающие педагогическое 

влияние на результаты 

социализации обучаю-

щихся: культура пове-

дения обучающихся, их 

духовно-нравственный 

и личностный  рост, са-

моопределение в отно-

шении будущей про-

фессии,  активная граж-

данская позиция. 

1.Включение обучающихся группы риска и «трудных» подростков  в социально активные формы деятельности: школьные кружки, воспитательные мероприятия, деятельность классного сообщества.  

2.Организация практико-ориентированных форм  деятельности учащихся по профориентации и профессиональному выбору 

3. Организация взаимодействия с Домом молодежи по формированию активной гражданской позиции и других социальных партнеров.  

4. Организация традиционной годовой общешкольной игры «Класс-лидер» с акцентированием на показатели по культуре поведения обучающихся, соблюдение учащимися классов единых требований к обучающимся помимо учета активности в школьной деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Коррекционно-

развивающая:  

обеспечить реализа-

цию модели психолого-

педагогической помощи 

всем участникам обра-

зовательного процесса. 

1.Реализация мероприятий программы деятельности СППС и Службы ранней помощи в соответствии с критериями эффективности. 

2.Реализация системы мер по преодолению неуспешности обучения обучающихся. 

3. Посещение уроков, учебных занятий с целью изучения   факторов неуспешности обучающихся в учебной деятельности. 

4.Мониторинг факторов развития конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений. 

5.Проведение интервизий случаев психологического наблюдения и сопровождения с выработкой практических рекомендаций для устранения негативных последствий развития наблюдаемых случаев. 

6.Организация кураторства обучающихся, нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении по включению их в активные формы жизнедеятельности школьников.  

5. Социально-

реабилитационная: 

реализовать меры 

просвещения родителей 

в вопросах  обязанно-

стей родителей по со-

держанию детей, требу-

емых условий образова-

ния детей с ЗПР, содер-

жания воспитания в се-

мье. 

 

 

1.Реализация классными руководителями Программы родительского просвещения «Вопросы воспитания и содержания детей» 

2. Реализация программы мероприятий для 9 кл. , направленных на дальнейшее образование по программам профессионального образования и трудоустройства после окончания школы. 

3.Реаллизация мероприятий по организации каникулярной занятости обучающихся группы риска. 

4.Организация индивидуального сопровождения (кураторства и наставничества) «трудных» подростков. 

6. Сохранение 

здоровья 

обучающихся: 

1.Организация мониторинга за физическими показателями состояния здоровья учащихся 1-9 классов с применением скриннигового медицинского оборудования. 

2.Органиизация мер профилактики распространения вирусных заболеваний. 

3.Индивидуальное сопровождение обучающихся, относящихся к специальным медгруппам по различным заболеваниям (отнесение к спецмедгруппам, контроль за нагрузкой, организация специального меню). 
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реализация системы 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение 

физического здоровья 

обучающихся школы.  

 

4.Осуществление системного контроля за соблюдением условий образовательного процесса, обеспечивающих здоровье обучающихся: температура, освещенность, санитарное  помещений, соблюдение школьного меню, соблюдение режима прогулок на свежем воздухе, динамических пауз во время 

уроков. 

5.Тьютору по формированию ЗОЖ – организация индивидуального сопровождения группы детей, нуждающихся в индивидуальной программе деятельности по обеспечению ЗОЖ. 

 

 


