
Публичный доклад 2013 – 2014 учебный год 

 

Педагогический коллектив в  2013/2014 учебном году работал над 

темой «Комплексный подход в организации деятельности коррекционных 

классов для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательном учреждении».  

 Задачи работы педагогического коллектива школы в 2013-2014 учебном 

году были следующие:  

1. Обеспечить для всех категорий обучающихся в школе  государственные 

гарантии на право получения общедоступного и бесплатного образования. 

Создать условия для эффективного обучения и развития учащихся, освоения 

базовых программ. 

2. Совершенствовать  учебно-воспитательный процесс. 

3. Продолжить работу по развитию учительского потенциала (переобучение- 

подготовка  специалистов,  материальное стимулирование, новые подходы к 

аттестации педагогов).   

4. Укрепление материально – технической базы и ресурсного обеспечения 

учреждения, создание безопасных условий в УВП,  сохранение и 

поддержание здоровья всех участников образовательного процесса.  

5. Усилить ответственность педагогических работников по соблюдению 

требований к заполнению и ведению школьной документации. 

6. Продолжить работу по  формированию у учащихся представление о 

здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы 

по охране здоровья учащихся. 

7.  Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

толерантности, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

8. Вести активную работу с семьями учащихся. Привлекать родителей в 

совместную деятельность. 
9. Осуществлять работу по социальной защите детей. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через повышение 

качества уровня образования,  совершенствование  методики обучения, 

освоения новых технологий преподавания учебных  дисциплин, повышение 

ответственности учителя за результаты своей работы.  

Для реализации задач 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. 

За год было приобретено: 

• Интерактивное оборудование -  98 000 рублей  

• Компьютерная техника – 52 000 рублей 

• Бытовая техника – 11 000 рублей 

• Мебель – 127 558 рублей 



• Изготовление противопожарных дверей – 99 999 рублей 

• Оборудование  для пищеблока– 92 240 рублей 

• Подготовка учреждения к новому учебному году – 7 400 000 рублей 

• Жалюзи – 152 134 рублей 

• Светильники – 53 864 рубля 

• Учебники, подписка – 73 485 рублей 

• Учебно-наглядные пособия – 31 102 рубля 

• Профосмотры – 33 088 рублей 

Грамоты, прочее – 15 000 рублей 

Фонд школьной библиотеки за последний год значительно пополнился 

школьными учебниками и другой литературой. Приобретено учебников, 

художественной литературы на сумму  более 50000 рублей 

     В учреждении накоплен серьёзный педагогический, методический и 

профессиональный опыт. Сложился стабильный, работоспособный коллектив 

с творческим потенциалом. 

 76 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 28 % 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 41 % первую 

квалификационную категорию, 5 % - вторую квалификационную категорию, 

28 % 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 2013-2014учебном году можно представить следующим образом:  

высшая категория -3 чел.; 1 категория – 4 чел.,  1 чел – соответствие 

занимаемой должности. 

Все учителя школы проходят плановую переподготовку, так в 2013-

2014 уч. году прошли курсы    в МОИПКРО и К - 4 педагога. 

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 шел 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. 

За  2013/2014 учебный год проведены  педсоветы: «Анализ работы 

школы в 2012-2013 учебном году. Задачи на новый учебный год», 

«Здоровьесберегающая педагогика и технология её реализации в 

коррекционных классах», «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 «Новый Закон об образовании РФ». 

Целью учебно-методической работы в школе было непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их  

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания, 

развитие и активизация творческих способностей учителя и учащихся. 

     В школе проведены за 2013-2014 учебный год 2 областных  семинара 

«Развитие специального (коррекционного) образования в современных 

условиях» и 1 муниципальный семинар «Развитие познавательных 

способностей обучающихся коррекционных классов через нравственное 

воспитание». В них приняли участие 17 педагогов. Семинары получили 

очень высокую оценку коллег. 

 Педагоги школы активно принимали участие в конкурсах, проводимых 

в городе и области.  Карпенко Л.А., Миколайчук Т.А., Симирикова Т.Б. 

участвовали в городском конкурсе методических разработок по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности» 

 Карпенко Л.А.,  Симирикова Т.Б. стали призёрами в номинации 

«Электронная презентация» в конкурсе «Книжкины игры 2013» 

Фадеева Е.А., Симирикова Т.Б. подготовили детей-победителей 

всероссийского конкурса «Остров Талантикус». 

Миколайчук Т.А. опубликовала статью в журнале «Педагогический 

мир» и получила благодарственное письмо от российской организации 

«Инфоурок» за подготовку призёра в дистанционной математической 

олимпиаде. 

Лисичкина В.В. и Сычёва О.Н. участвовали во 2 городской научно-

практической конференции «Инклюзивное образование. Практика внедрения 

в образовательных организациях города». 

Педагог-психолог Сычёва О.Н. выступила на региональном форуме, 

посвящённому 95-летию российской системы дополнительного образования. 

Попова М.В. и Сычёва О.Н. участвовали в муниципальном конкурсе 

социальной рекламы «Мы и мир без наркотиков» 

Бухонько О.С. выступила в ГAOУМОДОД «МОЦДОД « Лапландия» 

на научно-практической конференции с сообщением « Игровая деятельность 

- как основа ознакомления с окружающим миром детей с ОВЗ». 

8 педагогов опубликовали статьи на  различных сайтах Министерства 

образования и науки РФ, получили сертификаты. 

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 использует  цифровые 



образовательные ресурсы из  Интернета. Это  позволяет им  организовать 

продуктивную и результативную педагогическую деятельность.               

 Большой вклад в образовательный процесс интеллектуально – 

познавательного направления вносит организация предметных недель. В 
марте прошла Неделя предметов гуманитарного цикла. 

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

- олимпиада по русскому языку в 5-10 кл.; 

- конкурсы знатоков русского языка; 

- устный журнал «Его стихи переживут века...»; 

- викторины «Ох уж эти идиомы», «Последний герой»; 

- турнир «Семь пядей во лбу; 

- интеллектуальная игра «Олимпиада. История и современность»; 

 В течение предметной недели предметов естественно-математического 

цикла проходили следующие мероприятия: 

1.Математические диктанты. 

2.Презентация « Простое умножение». 

3.Истории великих открытий по физике. 

4.Игра « Воды Мурманской области». 

5.Электрические явления. Занимательные опыты. 

6.Урок-игра»Явление инерции. Взаимодействие тел.» 

7.Интеллектуальная игра «Поле чудес». 

8. Устный журнал « Энергия. Потенциальная и кинетическая.» 

9.Игра « Обмен  школьными принадлежностями». 

10. Математический вечер. 

11. Занимательные минутки на уроках. 

Выводы:  

Методическая работа в 2013- 2014 году велась в школе на должном 

уровне. 

В школе сложилась определенная система работы методической службы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носило непрерывный 

характер, включало различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализовывался принцип педагогической поддержки в деятельности каждого 

члена коллектива. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО 

соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. Тематика 

заседаний МО и педсоветов отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педколлектив школы. В основном поставленные 

задачи методической работы были выполнены. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. 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. 



Анализ уроков показал, что учителя  повысили свой профессиональный 

уровень, использовали в работе разнообразные формы, с целью активизации 

мыслительной деятельности школьников. В коллективе налажена атмосфера 

сотрудничества, взаимопомощи, поддержки.  

Однако   взаимопосещение уроков  было не на должном уровне, хочется 

верить, что в будущем  учителя  проявят активность в посещении  уроков 

своих коллег и анализе, отмечая, как положительные стороны, так и 

замечания по методике проведения. 

В 2013-2014 учебном году успешно функционировала  социально-

психологическая служба сопровождения обучения. За прошлый учебный год 

были проведены 3 психолого-педагогических консилиума по адаптации 

дошкольников, учащихся 1 и 5 классов.  

Оказывалась следующая педагогическая помощь обучающимся  по 

решению консилиума  до направления на ТПМПК:  

- коррекционные занятия с учителем; 

- индивидуальные занятия со специалистами; 

- организация индивидуального обучения; 

- беседы с родителями. 

Инициаторами  направления обучающихся  на ТПМПК являлись 

воспитатели дошкольных групп, учитель-дефектолог, учителя. 

  Количество  обучающихся, направленных по решению консилиума на 

ТПМПК в 2013-2014 учебном году (в соответствии с протоколами ПМПк) – 

10 человек  

Ежегодно в сентябре  составляется социальный паспорт школы, сдаётся 

в комитет по образованию пакет документов на опекаемых детей и детей 

«группы риска». Опекаемые учащиеся посещались социальным педагогом 

С.Ю.Исаковой и классными руководителями на дому, проведены беседы с 

опекунами. Обследованы семьи всех первоклассников. 

 По результатам работы психолого-педагогической службы можно 

сделать следующие выводы: 

-  работа  службы позволяла отследить социальную ситуацию развития в 

школе, выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения; 

-  оказывала помощь детям в определении своих возможностей, 

способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья. 

- содействовала педагогическим работникам, родителям в воспитании и 

обучении детей. 

           Работая над решением  ключевых задач, следует отметить, что 

главная- это организация образовательного процесса.  

Образовательный процесс 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.   

Все учителя-предметники работали по государственным программам.  

В 2013-2014 учебном году все программы по учебным предметам 

пройдены полностью, отставаний нет. 

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,  

методическая  работа 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. 

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. 

Всё это сказалось на повышении качества обучения.     

В  школе в 2013-2014 учебном году были открыты 14 классов: 10 

общеобразовательных и 4 специальных, в них обучались 90 учеников (68 – в 

общеобразовательных классах, 22 – в специальных), для детей дошкольников 

были открыты 2 дошкольные группы со списочным составом 14 человек. Для 

20 учеников было организовано индивидуальное обучение.   

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. Для сохранения единого 

образовательного пространства и сохранения преемственности преподавание 

велось по учебникам указанным в федеральном перечне. 

 Из 90 обучающихся  аттестованы 69 учеников (12 первоклассников и 9 

учеников специальных классов  обучались без отметок). Из 69 аттестованных 

успевают все. Уровень обученности по школе составляет 100%, уровень 

качества  – 46 % (на 3 % больше по сравнению с предыдущим годом) 

На «отлично» год закончили 4 ученика (6 %) – 2 кл. Канаева Ксения 

(учитель Кирпичёнок Ю.С.), 5 кл. Смагло Анастасия(кл. рук. Клюшина С.Х 

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

25 учеников (40 %) закончили  год на 4 и 5.  

 7 учеников (11 %) имеет за год одну тройку, это на 3 ученика меньше, 

чем в 2012/2013 уч. году 

Качество обученности учащихся школы по классам 

 

Класс 

Качество обученности 

2 

 

63 % 

3 33 % 

4  33 % 

5 «С» 17 % 

5 43 % 

6  38 % 

7 17 % 

8 «С» 67 % 

8 63 % 

9 60 % 

10  17 % 

Самое высокое качество обученности во 2 (учитель Кирпичёнок Ю.С.), 

8«С» (кл. рук. Телегоненко Л.К.), 8 (кл. рук. Неустроева И.А.), 9 (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 носит многоплановый 

характер, однако ряд проблем остаются нерешёнными. И среди них 

нестабильные показатели уровня достижений обучаемых по некоторым 



предметам. В предстоящем учебном году совместно с методической службой 

планируется ряд мероприятий по мониторингу качества образования.    

Сложный процесс социализации детей-инвалидов предполагает 

решение некоторых специфических проблем в обучении и воспитании детей 

данной категории: 

- развитие личности ребенка и межличностного общения; 

- подготовку к самостоятельной жизни; 

- полноценное информационное обслуживание; 

- включение в культурную жизнь общества. 

 

Годовая итоговая аттестация выпускников основной школы 

проводилась  новым Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам. Новый порядок был утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ в марте месяце, поэтому педагоги и  наши 

выпускники сначала были напуганы нововведениями.  

Проходила итоговая аттестация в форме ГВЭ –  государственного 

выпускного экзамена. Обучающиеся 10 класса сдавали 2  экзамена – по 

русскому языку (вместо диктанта - новая форма – изложение с творческим 

заданием или сочинение по выбору обучающихся) и математике 

(письменно). 

  Выпускники сдавали на (ППЭ) пункте приёма экзамена, тем 

преподавателям, которые не ведут предмет у этих обучающихся. Оценивали 

работы выпускников независимые эксперты, которые были даже не из числа 

наших педагогов. Но никто не спасовал. Готовились много и добросовестно и 

результат получили очень хороший.  Все обучающиеся выпускного класса 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ 

соответствующего образца. 

 

Результаты итоговой аттестации 

Предмет 

Год 

(качество) 

Экзамен 

(качество) 

Учитель 

Математика 17 % 17 % Миколайчук Т.А., 

Ладыжинская Т.В. 

Русский язык 33  % 100 %     Клюшина С.Х., 

Плескунина М.И. 

 

Выпускники 10 класса продолжают обучение в различных учебных 

заведениях г. Мурманска 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Продолжение образования 

1 Земцовский Вячеслав  

 

ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики 

и информационных технологий», «Экономика и 

бухгалтерский учёт», бухгалтер 

2 Кудрявцев Вадим  

 

ГАОУ МО СПО «Мурманский строительный 

колледж им. Н.Е.Мамота»,  СПО – I ступень – 

квалифицированные рабочие, газоэлектросварщик 



3 Родионов Михаил  

 

Ресурсный центр дистанционного образования 

детей-инвалидов ГОБОУ МСКОШИ, курсы 

4 Ссюхин Андрей  

 

Ресурсный центр дистанционного образования 

детей-инвалидов ГОБОУ МСКОШИ, курсы 

5 Шурухин Владислав  

 

Политехнический колледж федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Мурманский государственный технический 

университет», «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», техник 

6 Яковлев Никита  

 

Ресурсный центр дистанционного образования 

детей-инвалидов ГОБОУ МСКОШИ, курсы 

Работу по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

можно считать удовлетворительной. 

С начала 2013 учебного года в школе функционировали 8 групп продлённого 

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»  

Комплексные занятия были посвящены приобщению детей к истокам  

народной культуры, патриотическому воспитанию дошкольников, закреплению 

знаний детей о временах  года. Работа проводилась воспитателями в системе, во 

всех группах имеется программный материал и методические рекомендации по 

организации учебно- воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение 

опорно-двигательного аппарата, созданы коррекционные уголки для связи с 

родителями, где имеется разнообразный материал по развитию у детей 

зрительного восприятия, мелкой моторики, ориентировки в пространстве. Много 

внимания было уделено развитию творческих способностей детей в процессе 

организации музыкальной деятельности. Все праздники и музыкальные 

развлечения были проведены на высоком уровне. Родители принимали активное 

участие в проведении праздников, в изготовлении атрибутов и  декораций к 

праздникам.  

Воспитательная  работа  в школе в 2013/14 уч. году заключалась  в  

педагогически  целесообразной  организации  жизни  детей.   

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 

-         работа социального педагога 

-         работа совета профилактики 

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  ребёнок  мог  проявить  себя  в  том  

или ином  деле, раскрыть  свои  способности  и  интересы. Было проведено 

более 30 больших общешкольных мероприятий. Все мероприятия 

проводились на высоком методическом уровне. Особенно хочется отметить 

проведение развлекательно-оздоровительной декады. В рамках декады 

проведены следующие мероприятия:  посещение развлекательного центра, 

центральной детской библиотеки, концертные программы  ансамбля 

«Росинка» и театра – студии «Каламбур», выступление коллективов ДДТ им. 

А.Бредова. Организаторами внеклассных мероприятий в школе по праву 

следует считать Попову М.В., Лукьянову А.А., Сычёву О.Н. 

Третий год подряд наши дети с концертом выступают в Норвежском 

консульстве во время проведения городской  Декады инвалидов.  

Интересна организована работа с клубом собаководства и питомником. 

Ежегодно участвуем в акции «Помоги четвероногому другу». 



Наши дети становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей 

и спортивных соревнований различных уровней.  
 

Название конкурсов Количество 

участников 

от школы 

Победители и призёры ФИО педагога 

« С любовью к маме» 2 Кошевич М. Карпенко Л.А. 

«Детство – территория 

добра и порядка» 

3 Гафуров Р. 

Сорокин М. 

 

Резникова А. 

Карпенко Л.А. 

 

 

Симирикова Т.Б. 

«Спорт в жизни моей 

семьи, класса, 

школы, города..» 

4 Саченко А. 

Кошевич М. 

Гафуров Р 

Самарин В 

Карпенко Л.А. 

 

Муниципальный 

конкурс «Дети – послы 

мира» 

1 Рамулов М. Игнатьева Л.В. 

Всероссийский конкурс 

«Остров Талантикус» 

2 Демидова Е.,1 место 

 

Картавенко И., 3 место 

Фадеева Е.А. 

 

Симирикова Т.Б. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Инфоурок» 

1 Смагло А, 2 место Миколайчук Т.А. 

Муниципальный 

конкурс социальной 

рекламы «Мы и мир 

без наркотиков» 

5 9 класс Попова М.В. 

Сычёва О.Н. 

Региональный  

конкурс семейной 

фотографии  

«Накрываем стол для 

любимого литератур- 

ного героя»  

(программа 

«Разговор о 

правильном 

питании») 

2 3 класс 

Кошевич М – 1 место 

Кипка М. – 3 место 

Карпенко Л.А. 

Региональная 

олимпиада для детей 

с ОВЗ 

2 7 класс 

Лыжные гонки: 

Илык Д – 3 место 

Нахалов Р. – 2 место 

Лаврова Т.В. 

Интеллектуальная 

игра «Мудрый 

совёнок» 

1 2 кл Канаева Ксения, 1 

место 

Худякова О.И. 



Фестиваль «Город 

мастеров» 

19 Призовые места – 5 чел 

Победители – 3 чел 

Берлинер И.Л. 

Алексеева С.Г. 

Карпенко л.А. 

Денисова Э.А. 

Исакова С.Ю. 

Ладыжинская 

Т.В. 

Макуркина Н.А. 

Региональный конкурс 

«Знаток русского 

языка» 

2 диплом за участие: 

Самородов Я., Кошевич М 

Берлинер И.Л 

Муниципальный 

конкурс от газеты 

«Вечерний 

Мурманск» «Окно в 

праздник» 

3 «С», 5 «С» дипломы участников Макуркина Н.А., 

Вакулич Е.А.) 

Международный 

конкурс по 

математике «Слон» 

2 диплом за участие: 

Самородов Я., Кошевич М 

Берлинер И.Л 

Конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок»- 

языкознание для всех 

 Кошевич М. – 13 место; 

Самородов Я. – 1 место 

Берлинер И.Л. 

Региональный 

фестиваль творчества 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Кораблик 

надежды» 

 участие; Кирпичёнок Ю.С. 

Региональная 

межшкольная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 

коррекционных 

учреждений   

 грамота за 2 место – 

Канаева К., грамота за 3 

место – Чернова Е.; 

Кирпичёнок 

Ю.С.; 

Региональный конкурс 

презентаций 

стихотворений на 

тему «Мир, весна, 

победа!» для 

обучающихся 

коррекционных 

учреждений 

 грамота за 1 место в 

номинации 

«Художественное чтение 

поэтического 

произведения 

патриотического 

содержания» - Мурашев В. 

Грамота за 2 место – Агеев 

Д., Самарин В. ,  

 грамота за 1 место в 

номинации 

«Художественное чтение 

прозы» Нестерова Е., 

Павлова К., Канаева К. 

 

Алексеева С.Г.;  

 

 

 

 

 

 

Денисова Э.А.;  

 

 

 

Алексеева С.Г., 

Кипрпичёнок 

Ю.С. 



Муниципальная 

экологическая акция 

«Ёлочка» 

1 кл благодарственное письмо 

коллективу класса 

Денисова Э.А. 

Муниципальная 

викторина, 

посвящённая Году 

культуры в России 

1 Сухинина Елена, 

сертификат 

Карпенко Л.А. 

 

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  ребёнка, её  интересов, проблем  

и  возможностей, взаимоотношений  взрослых  и  детей, проводить  

анкетирование, посещать семьи  на  дому. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2013-2014 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: «Весёлый английский» (Прохорова О.А.), 

«Я и компьютер» (Ладыжинская Т.В., Бухонько О.С.), «Разговор о 

правильном питании» (учителя начальной школы), «Библиотечный» 

(Симирикова Т.Б). 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 2012-

2013 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. 

Планомерная работа в школе проводилась по привитию здорового  

образа жизни.  

Были проведены школьные мероприятия: 

 Беседы по классам о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

 Веселые старты  



Классными руководителями систематически проводился инструктаж по 

технике безопасности пребывания в школе, выполнение правил поведения 

учащихся. При посещении экскурсий проводился дополнительный 

инструктаж по ТБ с фиксированием подписей учащихся в специальном 

журнале. Работа по данному направлению велась на хорошем  уровне. 

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, индивидуальных бесед, анкетирование, работу с родителями 

обучающихся; 

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

альтернатива пагубным привычкам» 

- социальным педагогом Исаковой С.Ю. и психологом школы Сычёвой О.Н.  

через индивидуальные и групповые занятия по формированию осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотиков и ПАВ, умения 

противостоять негативным внешним воздействиям, как в течение года, так и 

в рамках декады SOS.  

Выводы: 

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, это 1 врач-невропатолог и 5 медицинских сестёр, 

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.  

В течение учебного года в системе проводилась профилактическая работа: 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизация III блюда – постоянно; 

 все профилактические прививки сделаны согласно срокам; 

 проведены противоэпидемические мероприятия против гриппа  детям 2-

10 классов;  

 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 дошкольников.  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 осуществляется на бесплатной 

основе за счет средств  местного бюджета.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении, 

которая реализована посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся:  физкультминутки на уроках; уроки физкультуры, ритмики, 

ЛФК, трудового обучения; занятия спортивных секций на базе ДЮСАШ № 

15.  
В соответствии с федеральным и региональным законодательством в 

период полярной ночи в школе соблюдался щадящий режим: 

 прогулки проводились в динамическом режиме с использованием 

различных подвижных игр; 

 в спортивном зале  проводились динамические перемены для 

младших и средних классов; 

 щадящие домашние задания; 

 медицинскими работниками школы были проведены 

профилактические мероприятия ( 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. 

Большая работа проводилась в школе в 2013-2014 уч. году по 

безопасности пребывания детей в учреждении.  По плану противопожарных  

мероприятий было выполнено:   

-  приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, о 

противопожарном режиме, о создании добровольной пожарной дружины; 



-   организованно проведение противопожарного инструктажа сотрудников и 

учащихся; 

-  произведена проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования; 

- оборудованы эвакуационные выходы из здания школы и обозначены 

надписями и указательными знаками; 

- проведены объектовые тренировки; 

-  проверки  исправности оповещения и средств пожаротушения; 

- проверки наличия в учебных кабинетах инструкций по 

антитеррористической безопасности; 

- разработан план мероприятий по обеспечению безопасности персонала от 

проявлений терроризма и о мероприятиях по антитеррористической 

безопасности и защите учащихся; 

-  разработан план проведения объектовой тренировки по эвакуации; 

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 

Положительное в работе 

1. Повысился профессиональный уровень коллектива. Выросла активность 

педагогов, стремление  к творчеству. Эффективно проводилась методическая 

работа. Работа над методической темой школы признана 

удовлетворительной. 

2. Учителя владеют методикой дифференцированного контроля, личностно- 

ориентированного обучения.  

3.  Повысилось качество знаний и уровень обученности учащихся.  

4. Выпускники успешно прошли итоговую аттестацию в новой форме 

5. Разнообразились формы работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с 

нарушениями функций ОДА. 

6.  В системе отслеживался уровень состояния здоровья воспитанников и 

учащихся, велась целенаправленная работа по снижению уровня простудных 

заболеваний. 

7.  Проводилась большая воспитательная работа в школе. Все мероприятия 

проходили на высоком профессиональном уровне. 

8.  Активизировалось участие классных руководителей в воспитательной 

работе школы. 

Недостатки в работе школы: 

 Имелись нарушения при соблюдении ортопедического режима. 



 Учителя не всегда ориентировались на индивидуальную относительную 

норму в оценке знаний обучающихся. 

 Были нарушения при ведении документации. 

 Мало проводилось физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Задачи на 2013-2014 учебный год:  

Обеспечить для всех категорий обучающихся в школе  государственных 

гарантий на право получения общедоступного и бесплатного образования. 

Обеспечить переход на новые государственные стандарты коррекционного 

образования  

Создать условия для эффективного обучения и развития учащихся, освоения 

базовых программ 

Совершенствовать  учебно-воспитательный процесс. 

Продолжить работу по развитию учительского потенциала (переобучение- 

подготовка  специалистов,  материальное стимулирование, новые подходы к 

аттестации педагогов).   

Укрепление материально – технической базы и ресурсного обеспечения 

учреждения, создание безопасных условий в УВП,  сохранение и 

поддержание здоровья всех участников образовательного процесса.  

Усилить ответственность педагогических работников по соблюдению 

требований к заполнению и ведению школьной документации. 

Продолжить работу по  формированию у учащихся представление о 

здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы 

по охране здоровья учащихся. 

Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

толерантности, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

Продолжать работу над  индивидуальными картами развития учащихся с 

целью осуществления комплексного подхода к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ. 

Вести активную работу с семьями учащихся. Привлекать родителей в 

совместную деятельность. 

Осуществлять работу по социальной защите детей. 

Ожидаемые результаты на 2014/15 учебный год: 

- дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, личностный рост каждого учащегося; 

- формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

- повышение качества знаний учащихся по школе ; 

- повышение качества подготовки 10-классников к итоговой аттестации 

в новой форме; 

- готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков. 


