
Отчёт  

по результатам самообследования 

за 2014/2015 учебный год 

Педагогический коллектив в  2014/2015 учебном году продолжил 

работу над темой «Комплексный подход в организации деятельности 

коррекционных классов для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательном учреждении»,  которая нацеливала 

участников образовательного процесса на решение следующих задач: 

1.Совершенствовать учебный процесс, используя элементы новых 

педагогических технологий и методик. 

2.Повышать качества знаний учащихся. 

3.Продолжить работу по построению системы воспитательной работы 

школы, способствующей воспитанию  интеллектуально и духовно развитых, 

социально-активных и ответственных граждан. 

4.Проводить работу с родителями на принципах сотрудничества. 

5.Продолжить работу по развитию учительского потенциала (переобучение- 

подготовка  специалистов,  материальное стимулирование, новые подходы к 

аттестации педагогов).   

6. Укрепление материально – технической базы и ресурсного обеспечения 

учреждения, создание безопасных условий в УВП,  сохранение и 

поддержание здоровья всех участников образовательного процесса.  

7.Осуществлять работу по социальной защите детей.  

Для решения этих задач надо было: создать условия в филиале для 

реализации коррекционно-восстановительного процесса и реабилитации 

детей с поражениями и нарушениями функции ОДА, совершенствование 

системы коррекционно-воспитательной работы на основе психолого-

педагогического изучения ребѐнка, формирование устойчивого 

нравственного поведения и учебной деятельности учащихся в системе 

личностно ориентированного обучения; повышение квалификации и 

профессионального мастерства учителей 

Учреждение располагает хорошей материально-технической базой. Все 

классы и группы   приспособлены для полноценной реализации учебных 

программ. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся.  Каждый учитель имеет возможность 

проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудио технику. 

В учреждении оборудованы: 

- кабинеты специалистов; 

- залы: музыкальный и спортивный; 

- сенсорные комнаты; 

- кабинет информатики 

-библиотека, оснащенная учебниками, книгами, журналами, 

энциклопедиями, газетами, позволяющими расширить кругозор детей и 

изучать школьную программу.  



В целях подготовки к 2014-2015 учебному году в учреждении были 

выполнены ремонтные работы: 

косметический ремонт туалетных комнат, моечных, пищеблока, прачечной, 

учебных кабинетов; 

оборудование лифта – 6500000 руб 

ремонт правой галереи согласно требованиям ПБ 

дооборудование АПС согласно требованиям ПБ 

частичная замена труб канализации (40 м) 

установка противопожарного окна 

оборудование 2-х раздевалок для обучающихся 

установка металлических дверей – 10 шт. 

установка противопожарных дверей – 2 шт. 

снос ветхих веранд, ремонт 2-х навесов на пришкольном участке  

замена 8-ми секций, изоляция и покраска труб в теплопункте. 

          Приобретен программно-технический комплекс для детей-инвалидов с 

ДЦП на сумму 160000 рублей.  

Созданы благоприятные условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов через курсовую подготовку, аттестацию, 

самообразование. 

      В учреждении накоплен серьѐзный педагогический, методический и 

профессиональный опыт. Практически все педагоги уделяют огромное 

внимание самообразованию, знакомятся с новыми достижениями психолого-

педагогического образования, приобретают и изучают новинки специальной 

и учебной литературы, разрабатывают и применяют в своей практике 

разнообразные формы и приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 70 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 28 % 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 41 % первую 

квалификационную категорию, 5 % - вторую квалификационную категорию, 

31 % учителей и воспитателей имеют награды.  

Отмечается положительная динамика аттестации педагогов на 

квалификационную  категорию. 7 педагогических работников аттестованы за 

прошлый учебный год.  

Итоги аттестации руководящих и педагогических кадров в 2014-

2015учебном году можно представить следующим образом:   

высшая квалиф.категория -11 чел.;  

1 категория – 16 чел.,   

2 квалификационная категория- 2 чел  

Все учителя школы проходят плановую переподготовку, так в 2014-

2015 учебном году прошли курсы    в Мурманском «Институте развития 

образования» - 7 человек. 

В школе уделяется очень большое внимание методической работе. На 

должном уровне организована работа 6 школьных методических 

объединений. Планы работы составлены в соответствии с методической 

темой школы. На каждом заседании МО идѐт обмен опытом, 

педагогическими находками, методическими разработками; изучались 

нормативные документы, обсуждались интересные статьи из методических 



журналов, учителя делились методикой работы со слабоуспевающими 

учащимися. В течение учебного года отслеживали состояние и 

результативность процесса обучения. Со стороны руководителей МО стал 

осуществляться активный контроль  качества выполнения письменных 

контрольных работ, работа учителей – предметников с тетрадями 

обучающихся. Каждую четверть они отчитывались  по итогам контроля.  

          Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать 

проблемы современного обучения, вести  исследовательскую работу.  

     В школе проведены за 2014-2015 учебный год 2 областных  семинара 

«Развитие познавательных способностей обучающихся с нарушениями ОДА 

в условиях коррекционных классов общеобразовательной школы», 

«Организация коррекционной работы с учащимися с ОВЗ в условиях средней 

общеобразовательной школы». В них приняли участие 19 педагогов. 

Семинары получили очень высокую оценку коллег.  

Педагоги Сычѐва О.Н., Исакова С.Ю., Воробьѐва Е.П. участвовали в 

реализации экспериментальной деятельности «Создание детской 

реабилитационной анимационной студии на базе учреждения»  Соглашение 

от 01.09.2014 с Мурманской региональной общественной организации детей-

инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». Срок реализации с 

01.09.2014 по 31.05.2015  

Результативность экспериментальной деятельности: 

- создана детской реабилитационная анимационная студия  

- проведено 87 занятий студии,  

- создано 7 мультфильмов на нравственные темы 

5 педагогов опубликовали статьи на  различных сайтах Министерства 

образования и науки РФ, получили сертификаты.  

Публикация в социальной сети infourok: 

 «Формы реализации гражданско-правового воспитания в начальной школе» 

- Алексеева С.Г.  

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в науке и образовании». (сборник научных трудов часть 3)  

«Развитие и коррекция эмоционального мира детей с ОВЗ с использованием 

арт-технологий» - Макуркина Н.А., Вакулич Е.А. 

Сценарий внеклассного мероприятия на Общероссийском конкурсе 

«Мамочка милая, мама моя!» отмечен дипломом 1 степени (учителя 

Макуркина Н.А., Вакулич Е.А.)  

Эти же учителя подготовили презентацию «Победой кончилась война» на 

Всероссийском творческом конкурсе  для учителей «Рассударики» и 

получили диплом 3 степени. 

90% педагогических работников овладели новыми компьютерными 

технологиями, являются уверенным пользователями ПК, активно используют 

информационно-коммуникационные технологии в своей работе, 

разрабатывают компьютерные  презентации докладов по учебной и 

воспитательной работе, презентации открытых уроков и часов общения для 

методической копилки школы, эффективно используют  цифровые 



образовательные ресурсы из  Интернета. Это  позволяет им  организовать 

продуктивную и результативную педагогическую деятельность.           

Большой вклад в учебно-воспитательный процесс интеллектуально-

познавательного направления вносит организация предметных декад. Были 

проведены декады естественных наук, гуманитарных дисциплин. Учителя-

предметники провели открытые уроки, внеклассные мероприятия, выставки, 

конкурсы, которые позволили охватить всех учеников и повысить интерес в 

изучении данных предметов в дальнейшем, как в урочное время, так и на 

факультативных курсах.       

За  2014/2015 учебный год проведены  педсоветы: «Анализ работы школы 

в 2013-2014 учебном году. Задачи на новый учебный год»,  «Введение ФГОС 

для детей с ОВЗ», «О проведении итоговой аттестации уч-ся 10 класса», «О 

допуске уч-ся 10  к ГИА», «О переводе уч-ся 1 класса», «О переводе уч-ся 2 - 

9 классов», «О выпуске обучающихся 10 класса».  

Проведены практико-ориентированные совещания по различным темам.  

Прошли классные  родительские собрания и 1 общешкольное родительское 

собрание «Новые подходы в организации коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы». 

 

Выводы:  

Методическая работа в 2014- 2015 году велась в школе на должном 

уровне. Методическое обеспечение образовательного процесса носило 

непрерывный характер, включало различные формы и содержание деятельности. 

На практике реализовывался принцип педагогической поддержки в деятельности 

каждого члена коллектива. 

В основном поставленные задачи методработы были выполнены. 

Повысился профессиональный уровень педколлектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

участвующих в инновационных процессах. В ходе предметных недель 

учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные 

формы их проведения вызвали интерес у учащихся. Увеличилось число 

учеников, участвующих в мероприятиях школы. 

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки.  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования  

школы являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.      

Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и 

жизни учащихся, профилактики травматизма находили место в повседневной 

деятельности образовательного учреждения.  

В школе регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, 

соблюдаются требования санитарного содержания помещений. 

 Требования ОТ и ТБ выполняются по трем направлениям: 

1.Безопасность и надежность здания и всего инженерного 

оборудования (водопровода, канализации, электроснабжения).  

2.Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного 

оборудования (мебель, компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры, 



учебные приборы по физике); производственного оборудования (вентиляция, 

кухонное оборудование).  

3.Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Здесь контролируются  требования СанПиН  к естественному и 

искусственному освещению, к отоплению и вентиляции, к режиму 

проветривания, к организации физической нагрузки (физ.минуток, уроки 

физкультуры), к санитарному содержанию помещений, организации питания, 

требования  к режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса.           

Вся работа по выполнению требований  ОТ и ТБ регламентируется 

нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального,  

и школьного уровня. Все сотрудники и учащиеся  регулярно проходят 

инструктажи по ОТ, большая работа проводится  учителями и классными 

руководителями по обучению и воспитанию учащихся безопасным условиям 

жизни. Работа строится планово, системно с  учетом утвержденных планов 

по ОТ, по безопасности, по профилактике школьного детского травматизма. 

Это позволило снизить травматизм среди учащихся до 0. 

В штате филиала имеются квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися.  

В первую очередь, это социально-психологическая служба. 

Основные задачи Службы: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

учащихся,  

- гармонизация социально – психологического климата в детских 

коллективах, 

- выявление и устранение причин отклонений в учебе и поведении; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в учебном и 

воспитательном процессах.  

Деятельность службы на протяжении 2014-2015 учебного года 

реализовывалась по направлениям: 

- выявление психологической готовности детей к школьному обучению, 

разработка рекомендаций учителям; 

- психологическое просвещение с целью профилактики возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии школьников; 

- диагностическая работа, учитывая проблематику; 

- консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам 

обучения и воспитания детей, развитие их внимания, памяти, мышления, 

характера и др. проблемам; 

- повышение профессионального уровня. 

Целевые установки у детей о том, что их проблемы решаемы, приводят 

к снижению общих тревожных показателей по школе .  

Особым направлением деятельности психолога являлась работа с 

учащимися  по подготовке к ГВЭ по отдельному плану. 

В соответствии с планом работы Службы проводилась психолого-

медико- педагогическая диагностика школьников, составлялись 



коллегиальные рекомендации по работе с детьми группы риска, оказывалась 

консультативная помощь родителям, опекунам.  

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних велась в соответствии с составленным планом работы 

школы. На школьном учете находились 2 учащихся, на учете КДН нет ни 

одного ученика.  

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи 

составлены социальные паспорта всех классов, собраны данные о социально-

экономических условиях семей, проведен учет семей разных категорий.   

Создан и постоянно обновляется банк данных о детях, входящих в 

«группу риска».  

 Ежегодно на базе учреждения  организуется летний отдых в лагере с 

дневным пребыванием детей. В июне 2015 года была организована смена в 

период летних каникул. В ней отдохнуло 45 детей. 

Образовательный процесс в учреждении регламентировался учебным 

планом, годовым календарным планом и расписанием занятий. Учебный 

план разработан на основе Федерального базисного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 6 и 8 видов, реализующих 

программы общего образования и  с учетом регионального и школьного 

компонентов.  Максимальный объем учебной нагрузки соответствовал  

нормативам, установленным СанПиНом. 

Учебный план отражал основные цели и задачи, стоящие перед 

коррекционной школой VI вида. Он ориентирован на дифференциацию 

обучения, на максимальную коррекцию и развитие обучающихся, на их 

успешную интеграцию в жизнь. 

Учебное время, отведенное на школьный компонент в учебном плане, 

использовалось  для расширения и углубления знаний, относящихся как к 

федеральному, так и к региональному компонентам, т.е. на факультативы и 

индивидуальные и групповые занятия с целью углубления и коррекции 

знаний учащихся.   

Коррекционная работа  имела непрерывный характер и проводилась в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. Типовой учебный план 

включал индивидуально-групповые занятия,  курсы психомоторного 

развития для детей с ГУО, логопедические занятия, часы ритмики, ЛФК. 

Все учителя-предметники работали по государственным программам.  

Проверка выполнения учебных программ за 2014 /2015 учебный год по всем 

предметам в 1 - 10 классах (проверка классных журналов, анализ отчѐтов 

учителей- предметников) показала, что учебный материал пройден 

полностью в теоретической и практической частях (количество часов, 

контрольных работ, практических работ, количество часов по развитию речи, 

внеклассному чтению совпадают с требованиями программ по предметам). 

Однако следует отметить, что имеется незначительное отставание от 

программы по количеству учебных часов (1-2 часа) по отдельным предметам 

по независящим от учителей причинам (переносы выходных дней в связи с 

государственными праздниками). В этом случае программы выполнены за 

счѐт уплотнения учебного материала, проведения консультаций . 



 Вывод: Программы по всем предметам учебного плана за 2014 – 2015 

учебный год с 1 по 10 классы пройдены в полном объѐме с учѐтом 

корректировки и уплотнения учебного материала. 

Для сохранения единого образовательного пространства и сохранения 

преемственности преподавание велось по учебникам указанным в 

федеральном перечне. 

Внутришкольному контролю в УВП подвергались следующие объекты: 

 -документация как важное средство диагностики УВП (классные журналы, 

журналы индивидуального обучения, рабочие и для контрольных работ 

тетради обучающихся, дневники и личные дела обучающихся); 

 -  состояние УВП (расписание,  здоровьесберегающие  технологии и др.); 

 - качество УВП (эффективность работы преподавателей, реализация и 

выполнение учебных программ, организация уроков и т.п.); 

 - деятельность педагогического коллектива в работе по профилактике 

неуспешности обучающихся.           

Организация УВП в школе задавалась расписанием, которое 

составлено  в соответствии с санитарными правилами и нормами,  каждый 

вариант расписания анализировался, при необходимости вносились 

коррективы. Учебная деятельность школьников организовывалась 

рационально, с учѐтом требований СанПиН и направлена на снижение 

утомляемости. На основании данных мониторинга состояния здоровья и 

адаптации учащихся к учебному процессу осуществляется системная 

профилактика переутомления, которая включает не только контроль, за 

количеством уроков в соответствии с возрастом, но и касается  вопросов 

правильного с гигиенических позиций построения каждого урока, их 

чередования. 

При составлении расписания учитывалось: 

- трудность предметов учебного плана в баллах, 

- чередование видов деятельности, например, естественно-математических и 

гуманитарных предметов, предметов с преимущественно умственной и 

физической нагрузкой; 

- распределение школьных учебных предметов в расписании в соответствии с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности школьника. 

Школа работала в режиме полного дня. Такой режим работы школы 

позволял равномерно в течение дня распределить учебную, психолого-

педагогическую,  динамическую нагрузку учащихся, создать комфортные 

условия для нахождения учащихся в  образовательном учреждении, а 

именно,  воспитатели и учителя  нашей школы наполняют повседневную 

жизнь ребят увлекательными делами, проблемами, идеями, включают 

каждого учащегося в содержательную деятельность, способствуют 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

Качество УВП проверялось через посещение уроков учителей. 

Педагогами школы на уроках используются различные формы, методы, 

приѐмы активизации  учебно-познавательной деятельности обучающимся, 

организация коррекционной, индивидуальной и дифференцированной 

работы с учениками, формирование мотивационной сферы. Анализ 



посещенных уроков выявил положительные моменты: на уроках 

учитываются  возрастные особенности школьников с ОВЗ, создаѐтся 

атмосфера взаимопонимания и сотрудничества, осуществляется выбор 

действия в соответствии с возможностями ученика, разумно используются 

наглядные средства.  

Всѐ это сказалось на повышении качества обучения.     

В  школе в 2014-2015 учебном году были открыты 14 классов: 10 

общеобразовательных и 4 специальных, в них обучались 89 учеников, для 

детей дошкольников были открыты 2 дошкольные группы со списочным 

составом 12 человек. Для 22 учеников было организовано индивидуальное 

обучение.   

За последние годы контингент детей изменился. Он характеризуется 

более сложной структурой недоразвития, поэтому содержание 

коррекционного образования и воспитания этих детей в условиях нашего 

учреждения имеет доступные, дифференцированные, развивающие формы и 

методы обучения с использованием средств психолого-педагогического и 

социокультурного сопровождения индивидуального развития каждого 

ребенка.  

Классы для детей со сложной структурой дефекта позволяли создать 

максимально благоприятные условия для организации образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, обеспечивающего адекватный 

возможностям умственно отсталых школьников уровень общего образования 

и трудовой подготовки. Обучение велось по адаптированным 

образовательным программам. Применялись следующие педагогические 

технологии: личностно-ориентированного обучения, дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникационная,  игровые.  

Основная задача работы с детьми с тяжелыми умственными 

нарушениями в период их пребывания в учреждении заключается в том, 

чтобы всемерно способствовать развитию сохранных у них возможностей, 

обеспечить выработку необходимых навыков и привычек, формировать 

определенные обслуживающие и трудовые навыки. 

В классах силами учителей Макуркиной Н.А., Вакулич Е.А. ведется 

работа над развитием их познавательных возможностей в области 

восприятия и узнавания предметов окружающей действительности, т.к. 

кругозор детей крайне узок, ограничен рамками семьи, дома. 

Главным показателем работы в классах детей со сложной структурой 

дефекта является то, что у детей появилось желание посещать школу, 

находиться в коллективе детей, посильно принимать помощь специалистов, 

принимать участие в коллективных мероприятиях. 

На конец 2014-2015 учебного года в филиале обучались 88 учащихся. 

Из них аттестованы 80 учеников (6 первоклассников и 2 ученика 

специальных классов  обучались без отметок). Из 80 аттестованных успевают 

79. Серѐгин Н. переведѐн условно, по математике и английскому языку имеет 

2за год. Уровень обученности по школе составляет 98, 8 %, уровень качества  

– 42,5 %  



На «отлично» год закончили 4 ученика (5 %) – 2 кл. Некрасов Вова 

(учитель Алексеева С.Г.), 6 кл. Смагло Анастасия(кл. рук. Клюшина С.Х )., 7 

кл. Демидова Екатерина, Резникова Анна (кл. рук. Прохорова О.А.) 

30 учеников (37,5 %) закончили  год на 4 и 5.  

 1 ученик (1,3 %) имеет за год одну тройку. 

В 2014/2015  уч. году отслеживание уровня обученности учащихся 

проходило по следующим направлениям: 

- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся); 

- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация). 

       Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает 

качество обученности. 

Субъектами мониторинга выступали все участники образовательного 

процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и 

родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее.  

        Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его 

результаты, личностные характеристики всех участников образовательного 

процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению.  

       Одним из главных этапов мониторинга, анализ итогов успеваемости за 

учебный год, который показывает результативность учебно-воспитательного 

процесса  

 

Качество обученности учащихся школы по классам 

 

Класс 

 

Качество обученности 

2 43 % 

2 «С» 43 % 

3 62,5 % 

4 40 % 

4 «С» 34 % 

5 50 % 

6 43 % 

6 «С» 25 % 

7 37,5 % 

8 17 % 

9 50 % 

9«С» 50 % 

10 50 % 

Качество обученности по предметам составляет: 

Предмет 1 2 2 «С» 3 4 4 «С» 

Русский язык достаточный 57 63 62 40 Письмо33 



Литературное 

чтение 

оптимальный 
86 63 87 40 

Чтение 33 

Математика достаточный 43 50 65 40 33 

Природовед. достаточный 100 100 100 100 Р.р 33 

ИЗО оптимальный 100 100 100 100 100 

Музыка оптимальный 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

оптимальный 100 100 100 100 100 

Труд оптимальный 100 100 100 100 100 

Ритмика оптимальный 100 100 100 100 100 

Основная школа 

Предмет 5 6 6 «С» 7 8 9 9 «С» 10 

Русский язык 60 57 Пис 40 50 17 50 50 50 

Литература/чтение 80 85 20 50 50 62,5 75 100 

Математика 50 28,5 20 43 17 50 50 50 

Английский яз 50 28,5  50 17 62,5  50 

Природовед. 75 57       

География    50 17 75 75 50 

Биология/естеств   Р.р. 20 37,5 33 50 83 50 

Физика    50 17 62,5  50 

Химия     33 37,5  50 

История 50 85  62 33 87 50 100 

Обществознание      100 75 100 

Черчение    50 32 100   

ИЗО 100 100 100      

ОБЖ 100 100  87,5 83 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100     

Физическая культ. 100 100 100 100 100 100 88 100 

Труд 100 100 100 87,5 83 100 100 100 

СБО   80    100  

 

Самое высокое качество обученности в 3 кл (учитель Алексеева С.Г.), 5 

(кл. рук.Чумакова Н.Ю.), 9«С» (кл.рук. Телегоненко Л.К.), 9 (кл. рук. 

Неустроева И.А.), 10 (кл. рук. Ладыжинская Т.В.).  

Высокое качество знаний учащихся по предмету (более 50% по всем 

классам) и 100 – процентную успеваемость показали учителя: Телегоненко 

Л.К., Лаврова Т.В., Исакова С.Ю., Лукьянова А.А., Макуркина Н.А.(ИЗО),  

Неустроева И.А., Симирикова Т.Б. 

 Хорошее качество обученности (более 30%) показали учителя: 

Алексеева С.Г.,  Луженская Г.А., Клюшина С.Х.,  Миколайчук Т.А., 

Ладыжинская Т.В, Чумакова Н.Ю., Французова Э.В, Прохорова О.А.  
Работа по повышению качества образования носила многоплановый 

характер.  

Пополнение групп успешных  детей проходило следующим образом: 

- это и индивидуальная работа с учащимися, которые  по итогам 

предыдущего года и в начале этого года показали недостачные знания, 

умения и навыки по одному отдельному предмету, т.е. имели «3» по 

одному из предметов; 



- это и здоровьесберегающие технологии (многократное ежедневное 

использование активного отдыха на уроках,  соблюдение  всех 

санитарных, гигиенических норм школьника, рациональная 

организация учебного процесса, обеспечение питанием, медицинское 

обслуживание и диагностика,  доброжелательная обстановка);  

- обучающая и просветительская работа с родителями; 

- использование учителями современных форм и методов на уроках для 

быстрого и прочного усвоения учебной программы  

В 2014-2015 учебном году выпустились 2 класса: 10 и 9 «С» 

Годовая итоговая аттестация выпускников основной школы 

проводилась только в 10 классе, новым Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам. Проходила итоговая аттестация в форме ГВЭ 

–  государственного выпускного экзамена. Обучающиеся 10 класса сдавали 2  

экзамена – по русскому языку (изложение с творческим заданием или 

сочинение по выбору обучающихся) и математике (письменно). 

  Выпускники сдавали на (ППЭ) пункте приѐма экзамена, 

организованном в нашем учреждении и  тем преподавателям, которые не 

вели предмет у этих обучающихся. Оценивали работы выпускников 

независимые эксперты, которые были даже не из числа наших педагогов. 

Учителя Телегоненко Л.К. и Ладыжинская Т.В. готовили выпускников к ГИА 

с сентября очень добросовестно и результат получили очень хороший.  Все 

обучающиеся выпускного класса успешно прошли итоговую аттестацию, 

показав высокое качество, и получили документ соответствующего образца. 

 

Результаты итоговой аттестации 

Предмет 

Год 

(качество) 

Экзамен 

(качество) 

Учитель 

Математика 50 % 100 % Ладыжинская Т.В. 

Русский язык 50  % 100 %     Телегоненко Л.К. 

 

Выпускники 10 класса продолжают обучение в различных учебных 

заведениях г. Мурманска 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Продолжение образования 

1 Артамонова  

Алиса  Ярославовна 

ГАОУ МО СПО « Мурманский 

педагогический колледж»  Преподавание в 

начальных классах, учитель начальных 

классов 
2 Морозов  

Александр  Олегович 

Московский колледж  современного 

управления, «Право и организация 

социального обеспечения» (дистанционное 

образование), соцработник 
3 Николаева  

Светлана  Игоревна 

ГАОУ МО СПО « Мурманский 

педагогический колледж», туризм 
4 Шевченко  ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж 



Евдокия Александровна экономики и информационных технологий», 

«Экономика и бухгалтерский учѐт», 

бухгалтер 

Продолжают образование и выпускники 9 «С» класса, все 4 выпускников 

обучаются в Кольском агропромышленном колледже. 

Работу по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

можно считать удовлетворительной. 

С начала 2014 учебного года в школе функционировали 8 групп продлѐнного 

дня. Воспитательный процесс осуществляли 8 педагогов-воспитателей. Их работа 

проводилась в тесной взаимосвязи со всеми специалистами и учителями. Все 

воспитатели составили тематическое планирование на учебный год, проводили  

часы развития, работали над методическими темами, принимали участие в 

школьных, городских и областных мероприятиях, практически всегда соблюдали 

режим дня и прогулок.  

Дошкольные группы    осуществляли   воспитательно-образовательную   

работу   по    программе М.А. Васильевой «Воспитание и обучение в детском 

саду», а также по коррекционным программам: «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с ФФН речи» Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркина;  

«Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью», под ред. Н.Ф. Дементьевой, «Воспитание и обучение 

УО детей дошкольного возраста» под ред О.А.Гаврилушкиной, учитель-

дефектолог использовала программу Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

Образовательный процесс осуществляли 4 педагога 1 квалификационной 

категории. Кадровое обеспечение осуществляли специалисты дошкольных групп: 

дефектолог Воробьѐва Е.П., музыкальный руководитель Лукьянова А.А.– с 

высшими квалификационными категориями, логопед Недбала С.Н.  

Лечебно-оздоровительный процесс осуществляли 2 м/с по массажу и 

инструктор ЛФК. Группы работали по индивидуальным графикам, с учетом 

запросов родителей, двигательных возможностей, особенностей комплектования. 

Анализируя воспитательную деятельность  педколлектива  в  истекшем  году, 

мы  имеем  в  виду  процесс  воспитания, как  целенаправленное   управление  

развитием  личности  ребѐнка, его  сознанием, чувствами, как  социально  

организованное  педагогическое  воздействие  на  личность  с  целью  

формирования  значимых  социальных  свойств  и  качеств  этой  личности, 

осуществляемое  в  урочной   и  во  внеурочной  деятельности  педагогическим  

коллективом, в  первую  очередь  классными  руководителями. Воспитательная  

работа  заключалась  в  педагогически  целесообразной  организации  жизни  

детей.  Воспитать  человека - значит  помочь  ему  найти  цель  в  жизни. Вся  

воспитательная  работа  педколлектива  была  направлена  на  выполнение  этих  

целей  и  задач. Она  строилась  по  принципу  КТД.  Эта  форма  работы  имеет  

свои  наработки, интересна  для  детей, даѐт  положительные  результаты.  

Каждый  ребѐнок  может  проявить  себя  в  том  или ином  деле, раскрыть  свои  

способности  и  интересы.   

Ставились следующие воспитательные задачи: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 



2. Активизация деятельности ученического самоуправления на классном 

и школьном уровне. 

3. Поддержание здоровья учащихся на должном уровне, воспитание 

здорового образа жизни. 

4. Создание школьного самоуправления. 

5.  Развитие читательского интереса. 

6. Организация работы кружков  с целью сохранения  психического 

здоровья детей. 

Для достижения положительных результатов  в воспитательном процессе 

работа строилась следующим образом. 

-         работа на МО классных руководителей; 

-         деятельность органа ученического самоуправления (Актив) 

-         организация внутришкольных мероприятий, участие в городских и 

областных мероприятиях; 

-         работа объединений дополнительного образования  (кружки, секций); 

-         связь с учителями – предметниками; 

-         связь с внешкольными учреждениями и общественными 

организациями 

Совместное планирование воспитательных мероприятий 

осуществлялось по следующим направлениям: 

-  нравственно-правовое  

- художественно-эстетическое  

- экологическое  

-  спортивно – оздоровительное 

-  патриотическое 

       На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательный  план 

школы,  воспитательные планы классных руководителей, план работы МО 

классных руководителей.  Каждый  ребѐнок  мог  проявить  себя  в  том  или ином  

деле, раскрыть  свои  способности  и  интересы. 

Традиционными в нашей школе  стали  такие  мероприятия, как  «День  

Знаний», «День учителя», «Развлекательно-оздоровительная декада», «Новый  

год!»,  декада SOS, «Последний  звонок»  и  выпускной  в дошкольных группах и 

начальной школе. В  основном  учащиеся  охотно  участвуют  в  мероприятиях, 

требующих  фантазии, выдумки, проявления  артистических  способностей, 

принятия  самостоятельных  решений.  

Было проведено более 20 больших общешкольных мероприятий. Все 

мероприятия проводились на высоком методическом уровне. Как всегда хочется 

отметить проведение развлекательно-оздоровительной декады.  

Наши дети становятся победителями и призѐрами конкурсов, фестивалей 

и спортивных соревнований различных уровней.  
Название конкурсов Количество 

участников от 

школы 

Победители и призёры Ф.И.О.педагога 

Х международный 

конкурс «Таланты 

России»  
номинация 

4  

 

 

 

Карпенко Л.А. 

 

 

 



«Колокола России» 

номинация «Моя 

семья» 

номинация «Моя 

кулинария» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Кошевич Матвей, 1 

место 

Саченко Настя, 1 место 

 

Сидоров Кирилл, 1 

место 

 

Пахоменкова Е., 2 

место 

 

Горошко А., 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Копылова Н.А. 

 

 

Кирпичѐнок Ю.С. 

Всероссийский 

конкурс 

«Ты – гений»  

3 Сорокин М. – 1 место, 

Агеев Д , 2 место, 

Сухинина Е., 1 место 

Карпенко Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Созвездие талантов» 

1 Саченко Н., 3 место Карпенко Л.А. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Осеннее 

Вдохновение» 

1 Агеев Даниил, 1 место   

 

Карпенко Л.А. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Весеннее 

Вдохновение» 

1 Сухинина Елена, 1 

место   

 

Карпенко Л.А. 

Муниципальный 

конкурс «Классный 

час с ТВ - 21 

2,4 классы Дипломы участников Алексеева С.Г., 

Берлинер И.Л. 

 Всероссийский 

конкурс по сказкам 

А.Барто 

5 Диплом за призовое 

место,  2 класс 

Алексеева С.Г. 

Международный 

конкурс по русскому 

языку для детей 

особой заботы 

«Русич» 

1 Саченко А., диплом 

лауреата 1 степени 

Алексеева С.Г. 

VI Всероссийский 

конкурс «Талантоха» 

2 Конякина А., лауреат 

Белоус Е, 3 место 

Симирикова Т.Б., 

Фадеева Е.А. 

Всероссийская 

познавательная 

викторина «По 

странам и 

континентам» 

2 Демидова Е-2 место, 

Резникова А- 1 место 

Фадеева Е.А. 

Специальная 

спортивная 

олимпиада для детей 

с ОВЗ 

1 Илык Дарья – 2 место в 

лыжных гонках, 2 

место плавание 

Лаврова Т.В. 



Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Мудрый 

совѐнок» 

2 Агеев Даниил, 1 место Худякова О.И., 

Алексеева С.Г. 

Фестиваль «Город 

мастеров» 

28  Дипломы 1 степени: 

Кичѐва А, Смагло А 

Дипломы 2 степени: 

Козлов П 

Дипломы 3 степени: 

Жердев В. 

Поощрительные 

дипломы: 

Кипка М 

Ладыжинская Т.В. 

«Радуга талантов» 1 Диплом в номинации 

«Магия слова» , Агеев 

Д, 1 место 

Кобец И., 3 место 

Номинация 

«Волшебный мир 

театра», 1 место 

 

 

Номинациия «Первые 

шаги в науку», 

Самородов Я, диплом 

   Алексеева С.Г 

 

Кирпичѐнок Ю.С. 

 

Алексеева С.Г., 

Берлинер И.Л., 

Кирпичѐнок Ю.С., 

Лукьянова А.А. 

 

Берлинер И.Л. 

9 Городской фести- 

валь литературного 

творчества школь- 

ников, посвящѐнный 

200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

1 Козлов П, 3 место Клюшина С.Х. 

10 Муниципальная 

выставка декоратив- 

но-прикладного 

искусства «Магия 

творчества» 

4 «С» и 6 «С» Диплом победителя 

 

 

 

Павлова Карина, 5класс, 

Перепелица Антонина, 

6 класс, сертификаты   

участия 

 

Вакулич Е.А., 

Макуркина Н.А. 

 

 

 

Макуркина Н.А. 

11.Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Лира» 

2 диплом II степени за 

работу «Салют 

Победы», Соколов А., 

Веремейчик Дарья, 6 

«С» класс, диплом III 

степени за работу 

«Сирень Победы» 

Вакулич Е.А., 

Макуркина Н.А. 

12. Муниципальная 

межшкольная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 

1 Агеев Д, 1 место Алексеева С.Г. 



обучающихся 

коррекционных школ  

Филиал школы сотрудничает  с общественностью по вопросам 

воспитания обучающихся: Центром планирования семьи, Центром 

социальной помощи молодѐжи, Центром медицинской профилактики, 

ДЮСАШ № 15, Первомайским Домом творчества и ДДТ им. А. Бредова, 

Центральной библиотекой, с клубом собаководства и питомником, а также с 

Мурманской региональной общественной организацией детей-инвалидов и 

их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» 

 

Анализ воспитательной деятельности педагогического коллектива 

школы показал, что сделано немало. Вместе с тем выявлены недочеты и 

проблемы, которые необходимо решать сообща, кардинально, планово.  

Большая  работа  проводилась  с  родителями  обучающихся и 

воспитанников, со  многими  семьями  приходилось  работать  

индивидуально  и  постоянно, поэтому  классные  руководители  должны 

начинать  свою  работу  с  изучения  семьи  ребѐнка, еѐ  интересов, проблем  

и  возможностей, взаимоотношений  взрослых  и  детей, проводить  

анкетирование, посещать семьи  на  дому  

      Необходимо в новом учебном году: 

 Продумать и грамотно спланировать работу с родительской 

общественностью, особую роль уделить явке на родительские 

собрания и проведение индивидуально консультативных бесед; 

 Каждому учителю, воспитателю принять участие в различного рода 

семинарах, конкурсах, с целью распространения опыта работы 

школы. Шире использовать СМИ. 

 Работать над созданием совместного плана работы  психологической 

службы школы, начальным и средним звеном. 

 Ввести в план работы проведение тренингов родительской 

эффективности, совместных занятий родителей с детьми. 

 

Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни и 

физическое воспитание осуществлялось: 

- всеми педагогами школы  - через организацию физминуток на уроках; 

- классными руководителями  1-10 классов - через проведения тематических 

классных часов, регулярное проведение конкурсов плакатов «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», «Нет сигарете!», «Я за здоровый образ 

жизни», «Я выбираю жизнь», экологических конкурсов и викторин, 

индивидуальных бесед, анкетирование; 

- учителями физкультуры и ЛФК на уроках и в рамках акции «Спорт-как 

альтернатива пагубным привычкам». 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, велась 

параллельно с просветительной работой с родителями. 



Школа работала по программе изучения правил дорожного движения и 

профилактике ДТП для 1-10 классов. Проводились беседы, тренинги, 

анкетирование, родительские собрания, классные часы. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

     На базе школы работали кружки: «Весѐлый английский» (Прохорова 

О.А.), «Я и компьютер» (Ладыжинская Т.В.), «Разговор о правильном 

питании» (учителя начальной школы), «Вокальный» (Лукьянова А.А.). Кроме  

того,  учащиеся  посещали  кружки  и  различные  мероприятия  на  базе  

ДДТ.  Тесно сотрудничали с тренерами ДЮСАШ № 15. 

     На протяжении ряда лет в школе проводятся исследования занятости 

учащихся в сфере дополнительного образования, отслеживается и 

анализируется занятость учащихся в школе и вне школы.      

 Анализ результатов исследования показал, что по сравнению с 2013-

2014 учебным годом  вырос процент учащихся, посещающих кружки.  

          Знания, полученные ребятами на занятиях кружков и секций, в 

конечном счете, призваны сформировать у них такие человеческие качества, 

как коммуникабельность, самостоятельность, ответственность, умение 

принимать решение, чувство коллективизма. 

      Свои знания и умения учащиеся показывают при участии в массовых 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Подведя итоги учебного года по воспитательной работе, на основании 

опросов,  анализов воспитательной работы классных руководителей, 

считаем,  что цель достигнута, но необходимо учесть следующее: 

- продолжить и усилить работу детской организации, с привлечением 

большего количества учащихся; 

- особо уделить внимание самоуправлению в школе; 

- провести работу по  организации обмена опытом, обобщение опыта 

ведущих классных руководителей; 

- расширить и разнообразить работу детских объединений, организовать 

внеурочный досуг учащихся. 

 

Медицинское обеспечение в учреждении осуществляли штатные 

медицинские работники 1 врач и 4 медицинские сестры, которые отвечали за 

соблюдение санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического и 

охранительного режима УВП.  

     В учреждении проводилось медикаментозное лечение по листу 

назначения врачей-специалистов, осуществлялся массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия.  

Профилактические прививки проводились с согласия родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних. При проведении 

иммунопрофилактики родители, законные представители 

несовершеннолетних, информировались о необходимости профилактических 



прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных 

осложнениях. Это осуществлялось на родительских собраниях классными 

руководителями, медицинским работником в процессе индивидуальной 

работы с учащимися и родителями.  

В 2014-2015 учебном году провакцинировано сотрудников школы 75 

%, учащихся 30%. По данным ежедневного мониторинга, который 

проводился в школе в эпидемический опасный период, уровень 

заболеваемости учащихся не превысил 3%. 

В филиале принимаются следующие меры, направленные на 

профилактику гриппа и простудных заболеваний: 

- осуществляется плановая вакцинация сотрудников и учащихся школы; 

- поддерживается воздушно-тепловой режим и строго контролируется 

санитарно- гигиеническое состояние учебных кабинетов и мест общего 

пользования; 

- ведется учет пропусков уроков по болезни, по результатам мониторинга 

информируются специалисты комитета образования администрации г. 

Мурманска; 

- осуществляется С-витаминизация учащихся; 

- оформлены информационные стенды и санбюллетени; 

- медработниками проводятся индивидуальные беседы, классными 

руководителями просветительские классные часы и тематические 

информационные родительские собрания. 

В течение учебного года в системе проводилась профилактическая 

работа: 

·        соблюдение режима питания; 

·        витаминизация III блюда – постоянно; 

·        обучающиеся 1-4 классов обследованы на энтеробиоз, яйца глистов.  

·    все обучающиеся осмотрены хирургом, лор-врачом, невропатологом, 

окулистом, даны рекомендации родителям; 

·    обучающиеся 1-10 классов регулярно осматривались на педикулез, 

кожные заболевания. 

Организовано двухразовое горячее питание для обучающихся школы и 

4-разовое для воспитанников дошкольных групп.  Питание учащихся 

находилось под постоянным контролем директора школы и  старшей  

медицинской сестры, периодически контролировалось специалистами 

Роспотребнадзора. Ежедневно проверялось качество готовой (привезенной) 

продукции. Результаты фиксировались в бракеражном журнале. 

Финансовое обеспечение предоставляемого горячего питания для 

обучающихся с особыми потребностями осуществлялась на бесплатной 

основе за счет средств  бюджета.  

В соответствии с федеральным и региональным законодательством в 

период полярной ночи в школе соблюдался щадящий режим: 

 прогулки проводились в динамическом режиме; 

 проводились динамические перемены для младших; 

 щадящие домашние задания; 



 витаминопрофилактика. 

В учреждении действовала нормативная документация, осуществлялся 

систематический контроль деятельности работников и учащихся по 

соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев. 

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, 

руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы 

их инструктажи. В кабинетах оформлены уголки по ПДД. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными 

руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов 

деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий.  

В текущем учебном году проведены беседы на темы: «Безопасное 

поведение в школе, на улице, дома», «Меры предосторожности с огнем», 

«Безопасное поведение на новогодней елке», «Разновидность чрезвычайных 

ситуаций и их причины» и др. 

Общие выводы  
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в школе создана 

коррекционно-развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения качественного образования и воспитания,  социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество всех 

специалистов: учителей, дефектолога, логопедов, психолога, социального 

педагога, воспитателей, руководителей физвоспитания и музвоспитания, 

специалистов медицинского профиля – помогали осуществлять комплексный 

подход при общеобразовательной коррекционной подготовке, лечебно-

профилактической работе, социализации личности ребенка 

 

        1. Школа функционировала в режиме развития.  

Эффективно проводилась методическая работа. Повысилось качество знаний 

и уровень обученности учащихся. Разнообразились формы работы с семьѐй, 

воспитывающей ребѐнка с нарушениями функций ОДА.                                        

        2. Деятельность школы  строится в соответствии с государственной 

нормативной базой и программно – целевыми установка Министерства 

образования Мурманской области, комитета по образованию администрации 

г. Мурманска.                                                                        .            

        3. Педагогический коллектив   умеет  выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа  развития общества. 

        4. Школа предоставляет доступное,  качественное образование, 

воспитание и развитие  в условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка.                                              . 

        5. Качество  образовательных воздействий осуществляется за счет 

использования  современных    образовательных  технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных.                                                 ..    

       6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного вида.                     . 



       7. Родители, выпускники  высказывают позитивное  отношение к 

деятельности школы.  

8. В системе отслеживался уровень состояния здоровья воспитанников и 

учащихся, велась целенаправленная работа по снижению уровня 

простудных заболеваний. 

 

Недостатки в работе школы: 

 Имелись нарушения при соблюдении ортопедического режима. 

 Недостаточная готовность школы к переходу на электронный 

документооборт. 

 Учителя не всегда ориентировались на индивидуальную относительную 

норму в оценке знаний обучающихся. 

 Были нарушения при ведении документации. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году  

 

I. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование 

технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиям  ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа».  

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к 

оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 

образования.  

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и 

повышенный уровни. 

4. Осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

5. Применение ИКТ и технологий дифференцированного обучения. 

6. Работа с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 

формате ГВЭ – 9. 

7. Усиление психолого – медико – социального сопровождения 

образовательного процесса. 

8. Работа по духовно – нравственному воспитанию школьников, воспитанию 

гражданственности и любви к Родине. 

9. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 

особенностям учащихся. 

II. Развитие научно-методической системы школы: 

1.Создание творческих групп по разработке и реализации творческих 

проектов, адаптированной образовательной программы. 

2.Формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества города, 

региона. 



3.Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

- обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов; 

- создание условий для развития методологической компетенции педагогов; 

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей. 

III. Сохранение и поддержание на уровне здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы 

мероприятий, сохраняющих здоровье обучающихся. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-

целевых механизмов сопровождения школьников.  

4. Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями  

 

 

 

 

 

                                                                               


