
Публичный доклад директора 2016-2017 учебный год. 

 

 

В 2016-2017 учебном году МКОУ «Школа № 142»  работала  по учебному 

плану, разработанному в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года, утвержденным  приказом министерства образования Нижегородской 

области от 31.07.2013г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года».  

Учебный план   1 (дополнительного) класса для обучающихся по 2 варианту 

АООП в 2016-2017 учебном году обеспечивал введение федерального 

государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№ 1598 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Обучение во 2-9-х классах  проводилось  в условиях  шестидневной недели; 

для обучающихся 1 (дополнительного) класса, 2-х и 4-го классов  (по 2 варианту 

базисного учебного плана) - в условиях пятидневной недели. 

Продолжительность уроков составляла 40 минут; для обучающихся 1 

(дополнительного)  класса в 1 четверти продолжительность уроков составляла 35 

минут.  

Расписание занятий  было составлено в соответствии с  СанПиН, 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Постановлением  Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Недельная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. 

Функционировали 11 групп продленного дня. 

 

15 обучающихся 1(доп.) - 9-х классов обучались по индивидуальному 

учебному плану на дому на основании  заключений врачебной комиссии и 

заявлений родителей (законных представителей).  



Организация обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану на 

дому осуществлялась строго   в   соответствии с постановлением Правительства  

Нижегородской  области  от  07.05.2014г.  № 313  «Об  утверждении  Порядка  

регламентации  и  оформления  отношений  государственной  и  муниципальной  

образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)  

обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов,  

которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать  образовательные  

организации,  в  части  организации  обучения  по  образовательным  программам  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  дому  

или  в  медицинских  организациях»,  Уставом  МКОУ «Школа № 142». 

Образование осуществлялось по  Адаптированной основной 

общеобразовательной программе МКОУ «Школа № 142» образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), принятой на 

заседании Педагогического совета МКОУ «Школа № 142» (протокол от 29.08.2016г. 

№ 1) и утвержденной приказом директора от 30.08.16г. № 177.  

На конец учебного года в МКОУ «Школа № 142»  обучалось 122 ребенка.   

За текущий учебный год  из школы  выбыло 4 обучающихся (Лобашова Д. (1 

(доп.) класс, Краля М. (5 класс), Оленев Д. (7 класс), Смольянинов М. (9б класс));  

прибыли  2 обучающихся (Баранов С. и Краля М. (5 класс)). 

 

Количество обучающихся за 3 года. 

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

115 чел. 132 чел. 122 чел. 

 

По итогам 2016-2017 учебного года учебные программы во всех   классах по 

всем предметам пройдены и успешно усвоены всеми обучающимися.  

19 выпускников 9-х классов успешно сдали экзамен и получили свидетельство  

об образовании. Качество обученности в целом по школе по итогам 2016-2017 

учебного года составило 41 % (в прошлом учебном году  46,4%).    Качество 

обученности выше среднего по школе в 3, 5, 6а, 8а, 9а и 9б   классах. Качество 

обученности чуть ниже среднего по школе (40%) - во 2а и 7 классах. 

 

1. Анализ успеваемости за 3 года. 

 

Наименование  

показателей 

2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016 -2017  

учебный год 

Качество 47,9% 46,4% 41% 

Успеваемость  100% 100% 100% 

    



 
 

 

Анализ  успеваемости за 3 года показывает  незначительное снижение 

качества успеваемости. Причиной снижения качества успеваемости  является более 

сложный состав обучающихся,  за счет  увеличения  количества классов, 

обучающихся по 2 варианту АООП (в 2016-2017 учебном году  из 14 классов -  6 

классов для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями 

развития)). 

 

 

1.1. Итоги успеваемости обучающихся (по 1 варианту АООП) 

 за  2016-2017 учебный год. 

 

Класс Качество успеваемости 

1 четверть 2четверть 3четверть 4 четверть 

2а 66,7% 55,5% 40% 40% 

3 кл. 33,3% 26,7% 53,3% 46,7% 

5кл. 27,3% 63,6% 54,5% 50% 

6а 53,8% 61,5% 53,8% 61,5% 

7 кл. 50% 40% 40% 40% 

8а 45,5% 45,5% 45,5% 54,6% 

9а 60% 60% 60% 60% 

9б 55,6% 66,7% 66,7% 66,7% 

 

 

47,9 

46,4 

41 

Анализ успеваемости за 3 года 

2014-2015 учебный год 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 



 
Лучший процент качества успеваемости в  6а, 8а, 9а и 9б   классах, классные 

руководители А.Р.Бодрова, Г.Н.Сироткина, С.В.Грошев, Е.П.Федосеева. 

Важным показателем результативности процесса  обученности является  

количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5».  

На  «4» и «5» 2016-2017 учебный год окончили: 

- во  2-3-х  классах – 12 человек; 

- в 5-9 классах – 36 человек. 

Анализ  данных  сводной таблицы показал, что обучающиеся с легкой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  достигли предметных 

результатов,  предусмотренных АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на достаточном  уровне. 

 

1.2. Качество успеваемости  по предметам (в процентах). 

Предмет 5 кл. 6а 7 кл. 8а 9а 9б 

письмо и развитие речи  64% 72% 57% 50% 90% 100% 

чтение и развитие речи  91% 91% 71% 75% 90% 100% 

математика 72,7% 72,7% 71,4% 50% 60% 75% 

природоведение 100%      

география  100% 100% 100% 100% 100% 

биология  100% 100% 100% 100% 100% 

история   100% 63% 90% 100% 

обществознание     63% 80% 100% 

слесарное дело 84%  100% 100% 80%/100%  

швейное дело  100% 75%   100% 

столярное дело 80% 100%    100% 

цветоводство  

и декоративное 

садоводство 

   100%   

 

1.3. Административные контрольные работы (качество) 
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 по письму и развитию речи. 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть Ф.И.О. учителя 

2а 75% 50% 66,7% 70% А.П.Кораблева 

3 кл. 46,2% 70% 50% 54,6% Ю.Н.Золотова 

5 кл. 33,3% 70% 77,8% 75% Н.Ф.Харитонова 

6а 66,7% 70% 70% 80% Н.Ф.Харитонова 

7 кл. 57,1% 42,9% 50% 57% Г.Н.Сироткина 

8а 55,6% 57,1% 83,3% 87,5% Г.Н.Сироткина 

9а 66,7% 87,5% 88,9% 80% Н.Ф.Харитонова 

9б 85,7% 83,3% 100% 62,5% Л.Б.Лавринова 

 

 
 

 

По сравнению с первой четвертью значительно улучшились результаты по 

письму и развитию речи в 5 классе  (учитель Н.Ф.Харитонова). Отмечается 

снижение качества обученности по результатам контрольных работ в 9б классе 

(учитель Л.Б.Лавринова). Стабильные результаты во 2а классе (учитель 

А.П.Кораблева),  3 классе (учитель Ю.Н.Золотова), 6а и 9а классах (учитель 

Н.Ф.Харитонова);  7 и 8а классах (учитель Г.Н.Сироткина). 

Большая часть ошибок допускалась на замену и пропуск букв, искажение 

слоговой структуры. 

 

 

 

 

1.4. Административные контрольные работы (качество) по математике. 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Ф.И.О. учителя 

2а 50% 62,5% 44,4% 60% А.П.Кораблева 
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3 кл. 72,7% 69,2% 69,2% 66,7% Ю.Н.Золотова 

5 кл. 55,6% 70% 66,7% 75% Е.П.Федосеева 

6а 66,7% 62,5% 83,3% 80% Е.П.Федосеева 

7 кл. 71,4% 71,4% 60% 42,9% Е.П.Федосеева 

8а 57,1% 37,5% 57,1% 75% Е.П.Федосеева 

9а 60% 57,1% 44,4% 55,6% Е.П.Федосеева 

9б 62,5% 75% 75% 83,3% Е.П.Федосеева 

 

 
 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили: 

- в начальной школе при решении задачи, в счетных операциях на сложение и 

вычитание с переходом через разряд; 

- в 5-9 классах - на внетабличное деление, деление десятичных дробей,  в 

выборе действия и в вычислениях при решении задачи. 

 

В следующем учебном году учителям следует обратить внимание  на 

организацию систематического повторения, на ликвидацию  пробелов в знаниях, 

обнаруженных при выполнении контрольных работ, на основе индивидуального, 

дифференцированного подхода к усвоению обучающимися программного 

материала. Следует активнее  внедрять формы и методы коррекционно-

развивающего обучения.  Многие учителя используют в своей работе 

информационные технологии, внедряют их в образовательный процесс, используют 

готовые мультимедийные продукты и компьютерные обучающие программы и 

презентации, создают собственные обучающие программы. 

С целью повышения  качества знаний и обученности обучающихся          

необходимо: 

1. Руководителям методических объединений: 

1.1.  Совместно с учителями  проводить анализ работ, самооценку 

деятельности учителя. 

2. Учителям: 
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2.1.  Использовать возможности личностно-ориентированного обучения для 

организации работы с обучающимися, испытывающими затруднения в усвоении 

учебного материала. 

2.2.  Применять различные формы контроля для проверки уровня учебных 

достижений обучающихся, систему заданий разного уровня трудностей с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.3. Активизировать индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении. 

2.4. Осуществлять взаимопосещение уроков в течение учебного года. 

3. Заместителю директора Н.А.Комаровой в 2017-2018 учебном году: 

3.1.  Осуществлять контроль за преподаванием предметов учебного плана. 

 

 

 

2. Кадровый состав педагогического коллектива. 

 

2.1. Образовательный ценз педагогических работников. 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее Среднее специальное 

33 чел. 28 чел. (84,9%) 5 чел. (15,1%) 

 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

1.  Бурмистрова Н.П. - директор высшее профессиональное 

84,9 

15,1 

высшее образование 

среднее специальное 



2. Комарова Н.А. – заместитель директора высшее профессиональное 

3. Лавринова Л.Б. – заместитель директора высшее профессиональное 

Всего учителей –20 

высшее образование 

1. Бодрова А.Р.  

2. Бронзова Е.Н.  

3. Голубева Н.А.  

4. Горбунова М.А.  непрофессиональное 

5. Грошев С.В.  непрофессиональное 

6. Золотова Ю.Н.  

7. Кораблева А.П.  непрофессиональное 

8. Котомин В.П.  

9. Кочеткова О.В.  

10. Кузина А.Н.  

11. Монева Т.К.  

12. Сироткина Г.Н.  

13. Смолина С.С.  непрофессиональное 

14. Тимофеев С.Б.  

15. Федосеева Е.П.  

16. Харитонова Н.Ф.  

среднее специальное 

17. Каргина Л.А.  

18. Митягина Е.П.  

19. Морковкина С.Н.  

20. Царькова М.В  

Всего воспитателей -7 



высшее образование 

1. Домничева О.А.  

2. Котова И.В.  непрофессиональное 

3. Кузнецова В.В. непрофессиональное 

4. Луконюшкина Н.Д.   

5. Цыганова Г.В.  

среднее специальное 

6. Малюшкина Е.В.  

7. Пьяных О.В.  

Другие педагогические работники – 3  

1. Воронина Л.А. – учитель-логопед высшее профессиональное 

2. Наседкина Т.А. – социальный педагог высшее профессиональное 

3. Шильникова А.С. – педагог-психолог высшее профессиональное 

 

 

2.2. Возрастной ценз  педагогических работников. 

 

до  30 лет от 30 до 35 лет от 35 до 55 лет 55 лет и старше 

2 чел. (6,1 %) 

 

2 чел.(6,1%) 14чел. (42,4%) 

 

15чел.- 45,4% 
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2.3. Педагогический стаж.  

 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

1 чел. – 3% 

 

5 чел.- 15,1 % --- 9 чел.- 27,3% 18 чел. – 54,6% 

 

 
По стажу работы и возрасту педагогический коллектив школы представляет 

собой сочетание опытных и начинающих педагогов. Такое сочетание является 

основой для создания и передачи коллективных традиций. 

 

 

2.4. Аттестация педагогических работников. 

 

 высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

СЗД не имеют 

категории 

педагогические 

работники (без 

руководящих 

работников) - 29 

4 (13,3%) 13 (43,3%) 7 

(23,3%) 

6 

(20%) 

из них учителя  3  10 3 3 (до 2-х лет) 

3 
15,1 

27,3 

54,6 

до 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 



 
Не имеют категории 6 педагогов:  

- Н.А.Голубева и А.П.Кораблева работают  в  должности учителя с 

01.09.2016г. ;  

- О.А.Домничева, А.Н.Кузина, С.Б.Тимофеев, Г.В.Цыганова  - стаж работы  в 

МКОУ «Школа № 142» до 2-х лет. 

 

2.5. Награды. 

Имеют звание 

«Заслуженный учитель 

РФ» 

«Почетный работник 

общего образования» 

«Отличник народного 

просвещения» 

1 (Н.П.Бурмистрова) 1 (Н.П.Бурмистрова) 3 

(А.Н.Кузина, 

Т.К.Монева,О.Н.Ханова) 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 4 чел.  

Л.А.Воронина – учитель-логопед,  В.П.Котомин - учитель, Т.А.Наседкина – 

социальный педагог, Н.Ф.Харитонова – учитель. 

 

2.6. Курсовая подготовка педагогических работников. 

 

В течение 2016-2017 учебного  года   прошли профессиональную  

переподготовку по программе «Олигофренопедагогика» 12  педагогов:  

- 5 педагогов М.А.Горбунова, С.В.Грошев, С.Н.Морковкина, Т.А.Наседкина, 

Е.П.Федосеева в течение 4-х месяцев обучались дистанционно в ЧУ ДПО 

СИПППИСР; получили дипломы о профессиональной переподготовке на право 

ведения профессиональной деятельности в сфере «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

- О.В.Кочеткова в период с 21.03.2016г. по 23.01.2017г. обучалась 

дистанционно в АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования»; 

- учителя Н.А.Голубева и А.П.Кораблева являлись слушателями Центра 

дополнительного образования  ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» с 11.01.2016г. по 31.12.2016г., 

13,3 

43,3 

23,3 

20 
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получили дипломы о профессиональной переподготовке с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере образования; 

- 4 педагога Л.А.Каргина, Е.В.Малюшкина, Е.П.Митягина, М.В.Царькова в 

период с 12.05.2017г. по 28.07.2017г. обучались дистанционно в АНО РИДПО по 

программе  «Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика», получили дипломы о профессиональной переподготовке на 

право ведения профессиональной деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования. 

Н.А.Комарова, заместитель директора, в  период с 18.04.2017г. по 21.04.2017г. 

прошла повышение квалификации в объеме 72 часов по дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы реализации законодательства Российской 

Федерации об образовании, учитывающие особенности получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Л.Б.Лавринова, заместитель директора, прошла курсовую подготовку (18 

часов) на базе ГБОУ ДПО НИРО по программе «Проектирование модели 

организации в ОО профилактической работы с обучающимися в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

В  период с 25.04.2016 г. по 10.12.2016 г. прошли  повышение квалификации 

на базе ГБОУ ДПО НИРО по программе «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» учитель профессионально-трудового обучения С.Б.Тимофеев, учитель 

ИЗО Е.П.Митягина и воспитатель И.В.Котова.  

Учитель географии, биологии А.Р.Бодрова прошла курсовую подготовку в 

объеме 108 часов по программе «Современные подходы в преподавании географии 

(в условиях ведения ФГОС)». 

Учитель С.Н.Морковкина прошла курсовую подготовку в объеме 72 часов по 

программе «Особенности педагогической работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра». 

Т.А.Наседкина, социальный педагог, в течение учебного года прошла 

курсовую подготовку  по двум направлениям: «Методика преподавания 

обязательных предметных областей детям с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях ФГОС ОВЗ» (108 часов); «Проектирование модели организации в ОО 

профилактической работы с обучающимися в условиях реализации ФГОС ООО» (18 

часов). 

Педагог-психолог А.С.Шильникова прошла курсовую подготовку по 

программе «Разработка специальной индивидуальной программы  развития (СИПР) 

для детей с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой глубокой степени, 

множественными нарушениями развития» (36 часов). 

Всего в течение  2016-2017 учебного года: 

- прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Олигофренопедагогика» 8  педагогов; 

- прошли курсовую подготовку 9  педагогов. 

 

В целом за 3 года прошли курсовую подготовку  26 педагогических 

работников (78,8%). 

Из них:  руководители – 3 чел., педагогические работники – 23 чел. 



Доля педагогического коллектива, владеющего навыками работы на 

компьютере, составила  - 94%,  в тоже время активными пользователями являются – 

84,9%. 

Анализ кадрового  обеспечения свидетельствует о том, что за счет вновь 

прибывших выросло число педагогов, не имеющих квалификационной категории, а 

также выросло число педагогов из числа воспитателей,  имеющих квалификацию  

«соответствует занимаемой должности». В  школе имеются достаточные кадровые 

возможности для осуществления в полной мере не только образовательного, но и 

воспитательного процесса, а также ведения коррекционной работы с 

обучающимися. 

Педагоги школы выражают готовность к процессу саморазвития и 

самореализации. Для повышения профессиональной, методической и 

организационной компетентности  педагоги проходят профессиональную 

переподготовку, курсовое обучение, регулярно принимают участие в районных, 

городских семинарах, конкурсах и смотрах.  

Четвертый  год продолжает деятельность  инновационная площадка  на базе 

МКОУ «Школа № 142» по реализации проекта  «Внедрение современных 

технологий обучения детей с расстройствами аутистического спектра в 

коррекционных школах г. Нижнего Новгорода». Педагоги,  работающие с данной 

категорией детей,  делятся своим опытом с педагогами школы и педагогами других 

школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методическая работа. 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжал работать  над темой: 

«Социальная адаптация обучающихся через учебно-воспитательный процесс, их 

интеграция в социальные и производственные отношения». 

Перед педагогическим коллективом школы  стояли цели: 

- обеспечение условий, способствующих реализации образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья  и подготовке  их к 

самостоятельной взрослой жизни; 

- повышение качества знаний обучающихся; 

- активизация работы с детьми на уроке и во внеурочной деятельности, 

создание благоприятных условий для формирования творческого потенциала. 

Задачи: 

 Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего связь 

между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для подготовки их к 

самостоятельной жизни; 

 Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов; 



 Апробация и внедрение современных педагогических технологий, актуальных 

для развития системы образования; 

 Проведение предметных недель и открытых уроков с последующим их 

обсуждением; 

 Совершенствование работы по самообразованию. 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим звеном в единое целое всей 

системы работы школы.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

введением с 01.09.2016г. федерального государственного образовательного 

стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

затронувшего в текущем учебном году обучающихся 1 (дополнительного) класса с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития. 

В целом работа школьных методических объединений велась традиционно, 

все запланированные совещания проведены. Большое внимание педагогами было 

уделено  корректировке и реализации рабочих программ по предметам учебного 

плана. Эта работа оказалась ответственной и сложной, так как учитель должен не 

только планировать учебный материал, но и учитывать развитие каждого ребенка, 

что предполагает высокий уровень профессионального мастерства учителя. 

      В школе работают 4 методических объединения: 

 МО учителей начальных классов, председатель М.А.Горбунова; 

 МО учителей – предметников, председатель Е.П.Федосеева; 

 МО учителей трудового обучения, председатель С.С.Смолина; 

 МО классных руководителей, воспитателей, председатель Н.Д.Луконюшкина. 

При планировании методической работы школы  коллектив педагогов  

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой: 

 тематические педагогические педсоветы; 

 методические объединения; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение уроков и их анализ; 

 предметные недели; 

 организация и контроль курсовой подготовки; 

 аттестация педагогических работников. 



Поставленные перед коллективом задачи решались через: 

- совершенствование методики организации и проведения уроков и занятий, 

их практической направленности; 

- индивидуальную и групповую работу  с детьми  на основе диагностической 

деятельности; 

- развитие способностей и возможностей обучающихся. 

 

Методическая работа велась под руководством заместителей директора. На 

заседаниях МО решались следующие вопросы: 

- изучение  личности обучающихся с ОВЗ – основа комплексного подхода в 

обучении; 

- творческие замыслы и педагогические находки; 

- преемственность в работе учителей начальной школы и среднего звена; 

- альтернативные средства коммуникации; 

- первоначальная диагностика по программе ASSERT; 

- коррекция гиперактивности и дефицита внимания у детей с РАС; 

- проблемы сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся в условиях введения ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ; 

- современные информационные технологии в компетентностном подходе при 

обучении детей с ОВЗ; 

- использование дидактических игр на уроках математики как средство 

развития интереса обучающихся к предмету; 

- содействие  развитию нравственной личности, способной к социальной 

адаптации, на уроках чтения; 

- особенности читательской деятельности обучающихся и приемы 

преодоления негативизма к чтению; 

- современные образовательные технологии и методы коррекционной работы 

на уроках профессионально-трудового обучения. 

В течение учебного года проведены неделя русского языка (март); математики 

(апрель), трудового обучения (апрель).  Неделя экологии была совмещена с неделей 

детской книги (10.04.17-15.04.17).  В рамках недели математики учителем 

физической культуры  О.В.Кочетковой проведены математические веселые старты. 

С целью  обмена опытом учителями проведены запланированные открытые уроки с 

последующим их обсуждением.  Практически все  учителя   выполнили график 

проведения открытых уроков. 

Учитель 1 (дополнительного) класса   Н.А.Голубева, учитель адаптивной 

физкультуры О.В.Кочеткова и педагог-психолог  А.С.Шильникова  представили   

опыт  работы по  сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся с ТМНР  в условиях введения ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ на 

Педагогическом совете школы (протокол от 30.03.2017 № 6). 

В течение учебного года педагог-психолог А.С.Шильникова неоднократно 

делилась    опытом  своей работы по сенсорной интеграции среди педагогов школ – 

участниц проекта «Внедрение современных технологий обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра в коррекционных школах  города Нижнего 

Новгорода». 

Одна из главных задач МО в прошедшем году – продолжение работы по 

совершенствованию современного урока, качества подготовки и проведения уроков 



с учетом введения  ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ – решалась целенаправленно и 

планомерно. Особое значение придавалось повышению мастерства учителя, его 

умению правильно управлять процессом достижения  обучающимися личностных и 

предметных  результатов освоения АООП  МКОУ «Школа № 142».  

 

4. Проблемы, требующие дальнейшего решения. 

1. Повышение личной ответственности участников образовательного процесса 

за обеспечение качества и эффективности образования  с учетом введения ФГОС О 

у/о и ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Комплексное сопровождение детей и подростков с ОВЗ в условиях ведения 

ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Поиск новых форм психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения участников образовательного процесса. 

4. Совершенствование системы контроля  за состоянием и ведением школьной 

документации.  

5. Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического,  

психологического и нравственного здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

6. Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы. 

7. Совместное  изучение педагогических идей,  применение и анализ, 

обобщение опыта.  

 

5. Внутришкольный контроль. 

 

Внутришкольный контроль  за исполнением учебного плана и качеством 

реализации учебных задач осуществлялся  по нескольким направлениям: 

- выполнение «Всеобуча»; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации по профессионально-

трудовому обучению; 

- результаты работы по введению ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ в 1 

(дополнительном) классе для обучающихся с ТМНР. 

 

   Основные формы контроля, осуществляемые в школе: 

-  обзорный контроль – обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, контроль за учебными программами, 

выполнением программ; 

- административный контроль за уровнем знаний и  умений по предметам; 

- классно-обобщающий контроль; 

- персональный контроль. 

 

Методы контроля: наблюдения (посещение уроков), изучение документации, 

проверка знаний (контрольные работы, диктанты, тестирование). Посещались уроки 

в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. По результатам контроля 

проводилось собеседование с педагогами, написаны справки. В течение учебного 



года в школе осуществлялся мониторинг, одним из основных этапов  которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и образования по предметам, 

стоящих на контроле (математика, письмо и развитие речи, профессионально-

трудовое обучение).  Уровень и качество выполненных работ – допустимое. 

Учителями по данным предметам рассмотрены ошибки, сделан анализ пробелов в 

знаниях, даны рекомендации по устранению пробелов. 

Осуществлялся контроль за выполнением учебных  программ, календарно-

тематическим  планированием (соответствие почасовой недельной нагрузки 

утвержденному учебному плану, соответствие запланированных поурочных тем 

программному содержанию по каждому предмету). 

Осуществлялся контроль за ведением классных журналов (соблюдение 

Инструкции по ведению классных журналов, записи поурочных тем в соответствии 

с календарно-тематическим планированием, расписанием уроков, системой опроса; 

выполнение графика контрольных работ; объем домашних заданий, объективность 

выставления оценок за четверть и год.). 

Осуществлялся контроль поурочного планирования (соответствие темы урока 

календарно-тематическому планированию, дифференцированный и 

индивидуальный подход). 

Осуществлялся контроль за ведением Книги учета и записи  свидетельств об 

образовании, Алфавитной книги записи обучающихся. При проверке нарушений не 

выявлено. 

Контроль качества преподавания и усвоения знаний, умений осуществлялся 

через посещение уроков. Основные направления контроля выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых на уроке. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, заместителях, заседаниях методических объединений. 

Неоднократная проверка классных журналов показала, что лучшие журналы в 

1 (дополнительном), 2а, 2б, 3, 4, 6б,  8а, 8б и 9б классах. В этих журналах четко 

соблюдается инструкция по ведению классных журналов, в чем большая заслуга 

классных руководителей Н.А.Голубевой, А.П.Кораблевой, С.Н.Морковкиной, 

Ю.Н.Золотовой, Е.Н.Бронзовой, М.В.Царьковой,   Г.Н.Сироткиной, Т.К.Моневой, 

Е.П.Федосеевой. 

Заместителем директора проверялись тетради по письму и развитию речи в 5-9 

классах, лучшие тетради в 7 и 8а классе (учитель Г.Н.Сироткина), в 9а классе 

(учитель Н.Ф.Харитонова). Регулярно осуществлялась  взаимопроверка тетрадей. 

Результаты обсуждались на заседаниях методических объединений. Проверялись 

дневники обучающихся 5-7 классов. Лучшие дневники в 7 классе, классный 

руководитель Е.П.Федосеева. Замечания, данные в результате проверки, 

исправлялись. 

 

 В соответствии с планом школы с целью контроля за качеством знаний 

обучающихся, уровнем сформированности классного коллектива, уровнем 

адаптации на второй ступени обучения был проведен классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. Адаптация пятиклассников к условиям обучения в среднем 

звене зависит от преемственных связей между начальным и средним звеном. В ходе 

контроля были посещены уроки у педагогов: Е.П.Федосеевой, Н.Ф.Харитоновой,  



В.П.Котомина, С.В.Грошева.  Учителя-предметники проводят уроки, опираясь на 

личностно-ориентированный подход к обучению, раскрывают учебный материал 

доступно, используют наглядный материал, информационные технологии. 

Кроме того в данном классе были проанализированы контрольные работы по 

письму и математике. Проверено качество заполнения журналов (накопляемость 

оценок, соблюдение единого орфографического режима), проверены тетради, 

дневники обучающихся. На основании работы, проведенной в рамках классно-

обобщающего контроля, сделаны выводы. Организация образовательного процесса в 

5 классе соответствует режимным моментам, учебно-методическое обеспечение – 

заявленным учебным программам, учебному плану. Кадровое обеспечение 

способствует положительному решению вопросов учебно-воспитательного 

процесса. Адаптационный период прошел в пределах допустимой нормы. По итогам 

контроля педагогам были даны рекомендации: 

- продолжать работать над созданием дружного, сплоченного коллектива; 

- учителю письма и развития речи работать над развитием фонематического 

слуха, включая специальные упражнения на развитие фонематического слуха, на 

развитие орфографической зоркости; осуществлять контроль за внеклассным 

чтением. 

По вопросу преемственности и адаптации обучающихся 5 класса было 

проведено совместное заседание м/о учителей начальных классов и учителей-

предметников. 

 

Проверена адаптация первоклассников к школе,  проведен консилиум по 

итогам адаптационного периода обучающихся 1(дополнительного) класса. Учитель 

1(дополнительного) класса Н.А.Голубева грамотно, методически правильно 

построила свою работу. Уроки длятся 35 минут, после второго урока проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе, которая длится 40 минут, уроки проходят с 

использованием современных технологий обучения детей с РАС, на каждом уроке 

проводится по 2 физкультминутки.  

Результаты контроля процесса адаптации обучающихся 1(дополнительного) 

класса показали, что дети  относительно быстро влились в коллектив, освоились в 

школе. Особого внимания требовал Илья П. – ребенок  с расстройствами 

аутистического спектра.  Адаптация  данного ребенка  была связана со 

значительными трудностями. В  поведении  отмечались  стереотипии,  проявлялось  

нежелательное поведение. 

 

В соответствии с планом мониторинга педагогом-психологом 

А.С.Шильниковой в начале учебного года было проведено исследование уровня 

сформированности сенсорных процессов  обучающихся 1 (дополнительного) класса. 

С целью создания специальных условий обучения (СУО) обучающихся 1 

(дополнительного) класса, в соответствии с рекомендациями школьного ПМПк, с 

учетом психо-физических и возрастных особенностей детей для каждого 

обучающегося 1 (дополнительного) класса совместно с учителем 1 

(дополнительного) класса Н.А.Голубевой, учителем-логопедом Л.А.Ворониной, 

педагогом-психологом А.С.Шильниковой и учителем адаптивной физкультуры 

О.В.Кочетковой были составлены специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР) для каждого ребенка. 



Учитель  Н.А.Голубева – педагог, работающий в должности «учителя»   

первый год. Посещенные уроки показали, что Наталия Александровна владеет 

методикой построения занятий. На своих уроках активно применяет современные 

технологии обучения детей с РАС, активизирующие обучающихся для восприятия 

учебного материала. Особым образом организовано пространство класса. Активно 

используются пиктограммы, визуальные расписания. С помощью учителя-логопеда 

изготовлено множество карточек системы PECS, коммуникативные доски. 

Требования, предъявляемые учителем, едины, и обучающимися выполняются. На 

уроках используются здоровьесберегающие технологии, проводится не менее 2-х 

физкультминуток. 

 

Учителем-логопедом Л.А.Ворониной и  педагогом-психологом  

А.С.Шильниковой  были обследованы все обучающиеся 1(дополнительного) класса. 

5 детей 1 (дополнительного) класса  посещали занятия по альтернативной 

коммуникации и по сенсорному развитию (в соответствии с требованиями ФГОС О 

у/о);  дети  с нарушением опорно-двигательного аппарата посещали занятия  по 

коррекционному курсу «Двигательное развитие». Микроклимат в классе создан 

хороший, дети с удовольствием идут в школу. 

 

Осуществлялся контроль за работой учителей, работающих по 

индивидуальному учебному плану на дому. В 2016-2017 учебном году  по 

индивидуальному учебному плану  на дому обучалось 15 человек; 4 чел. в 

начальной школе, 11 человек  в 5-9 классах. Для каждого обучающегося была 

утверждена образовательная программа, представленная в виде индивидуального 

учебного плана, календарного учебного графика и расписания занятий. 

Образовательные программы  обучающихся  рассматривались на Педагогическом 

совете (протокол от 30.08.2016г. № 1) и согласовывались с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Все учителя, работавшие  с данной категорией 

детей, на каждое занятие имели поурочное планирование,  составленное  с учетом 

особенностей  конкретного обучающегося,  и  направленное на достижение  

обучающимися личностных и предметных  результатов освоения АООП  МКОУ 

«Школа № 142». При отборе программного материала учителя учитывали  уровень 

сформированности коммуникативных навыков, состояние познавательной 

деятельности, базовых практических знаний и учебных навыков. Проверялись 

журналы,  дневники, тетради обучающихся, делались замечания, которые учителями 

исправлялись. Проводились контрольные работы за каждую четверть, которые 

составлялись учителем совместно с заместителем директора для каждого ученика. 

Контрольные работы  проводились в виде тестов, дидактических игр, письменных 

заданий. Все обучающиеся с заданиями справлялись. Жалоб со стороны родителей 

(законных представителей)  не поступало, у всех детей прослеживается 

положительная динамика. 

 

Особое значение придавалось подготовке детей с ограниченными 

возможностями здоровья к трудовой деятельности. Эта задача решалась путем 

воспитания у детей общей готовности к труду и получения ими профессионально-

трудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение 



рассматривалось как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и 

его нравственного  воспитания. 

Для эффективности обучения детей с ОВЗ учителя профессионально-

трудового обучения проводили  систематическое изучение динамики развития их 

трудовых способностей на уроках профессионально-трудового обучения по картам 

наблюдений и критериям отслеживания трудовых навыков, мониторингу 

сформированности компонентов учебно-трудовой деятельности обучающихся, 

которые позволяли  выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности 

каждого школьника, наметить задачи исправления присущих им недостатков. 

В соответствии с планом работы проверялась организация подготовки к сдаче 

экзамена обучающимися 9-х классов по профессионально-трудовому обучению. 

Итоговой аттестации предшествовала большая работа всего коллектива: директора, 

заместителя директора, классных  руководителей, социального педагога, педагога-

психолога, учителей профессионально-трудового обучения. Обучающиеся и их 

родители (законные представители)  были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой по организации и проведению итоговой аттестации. Учителя 

профессионально-трудового  обучения С.С.Смолина,  В.П.Котомин, С.В.Грошев, 

С.Б.Тимофеев на каждом уроке отводили время на повторение изученного 

материала, отрабатывали образцы ответов на вопросы, которые будут в билетах. По 

изученным темам проводились мониторинги, отслеживалась подготовленность 

каждого ученика к экзаменам, детально изучались пробелы в знаниях обучающихся 

с последующим их устранением. Особое внимание учителями  уделялось подготовке 

к экзаменам изделий, обращалось внимание на качество и эстетичность 

изготовления. Правильно организованная работа дала положительные результаты на 

экзаменах.  

В  итоговой  аттестации  участвовали  19 выпускников  9-х классов: 10 

выпускников 9а класса и 9 выпускников 9б класса. 

Экзаменационный материал готовили по швейному делу  С.С.Смолина, по 

слесарному делу С.В.Грошев и С.Б.Тимофеев;  по столярному делу В.П.Котомин. 

Материалы обсуждались на методическом объединении учителей трудового 

обучения, на совещании  при заместителе директора (протокол от 22.12.2016г. № 4) 

и  совещании  при директоре (протокол от 17.02.2017г. № 7). 

Экзамен  проводился  в  форме  собеседования и практической  

экзаменационной  работы. Каждым  учеником  на  экзамен  были  представлены  5  

изделий,  выполненных  экзаменуемыми  за  период  обучения. 

Собеседование велось на основе выполненных практических работ. В ходе 

бесед членами комиссии выявлялись умения выпускников рассказать о 

последовательности выполнения работ, назначении и устройстве инструментов, 

станков, оборудования и приспособлений, о  свойствах материалов, о трудовых  

операциях и приемах. Для выполнения практической экзаменационной работы было 

отведено 2,5 часа. Каждый из экзаменуемых получил чертеж, познакомился с 

образцом-эталоном и техническими требованиями к изделию. 

         На  экзамене  по  столярному  делу  (учитель  В.П.Котомин)  обучающиеся  

изготавливали  киянку. 

Практическую  работу  все  обучающиеся    выполнили  качественно,  особых 

трудностей  при  выполнении  работ  не  испытывали.  Работы  Балабордина 

Александра, Киселева Максима, Чистякова Максима    выполнены  с  соблюдением  



всех  технических   требований.   На  вопросы  членов  экзаменационной  комиссии  

по  работам   давались  четкие  ответы. 

Мальчики  показали  хорошие  знания  теоретического  материала,  техники  

безопасности.  Ответы  были  полные,  четкие,  развернутые. Трудности   при  

выполнении практической работы и во время устного  экзамена  испытывал  только 

Ельпидифоров Антон, обучавшийся по индивидуальному учебному плану на дому.  

С учетом состояния здоровья подростка экзамен для него проводился в щадящем 

режиме. 

На  экзамене  по  слесарному  делу (учителя С.В.Грошев и С.Б.Тимофеев)  

обучающиеся  изготавливали «ушко».   При  выполнении  практической  работы  

допустили  ряд  неточностей  Киселев Илья, Лебедев Станислав, Мокринцев 

Алексей, Морозов Игорь и Шапаев Александр.  Батуев Даниил,  Быков Александр, 

Чередов Евгений и Хамов Роман  выполнили практическую работу на «отлично». На  

устном  экзамене  по  слесарному  делу  лучшие  знания  теоретического  материала  

показали  Батуев Д.,  Быков А., Киселев И., Лебедев С., Морозов И. и Чередов Е. 

Слабые  знания  теоретического  материала показали Мокринцев Алексей и Хамов 

Роман. Ребята испытывали  трудности  в  устных  высказываниях, на  вопросы  

членов  комиссии  по  изготовленным  изделиям  не  могли  дать  четких  и  

правильных  ответов.  Осташ Сергей испытывал значительные  трудности и при 

выполнении практической работы, и на устном экзамене. Обучающиеся  9а  класса    

подготовлены  к  экзаменам не достаточно. 

 На  экзамене  по  швейному  делу,  учитель С.С.Смолина,  обучающиеся  

выполняли  пошив  фартука.  Все  девочки   выполнили  практическую  работу  

очень качественно,  трудностей  при  выполнении  работы не  испытывали.  На  

устном  экзамене  девочки  также   показали  отличные  знания  теоретического  

материала  по  швейному  делу.  Их  ответы  были  полные,  четкие. Они  не  

испытывали  затруднений  при  ответах  на  вопросы,  заданные  членами  комиссии,  

подкрепляли  их  практическими  работами,  показали  хорошие  знания  по  технике  

безопасности,  устройству  швейных  машин, владению терминологией.  5  изделий,  

представленных  на  экзамен,  отличались  хорошим  качеством  выполнения.  

 

Результаты  экзаменов  таковы: 

Класс Слесарное дело 

практическая работа собеседование итоги 

9а «5» - 4 

«4» - 5 

«3» - 1 

«5» - 6 

«4» - 1 

«3» - 3 

«5» - 5 

«4» - 3 

«3» - 2 

Класс Швейное дело Столярное  дело 

практическая 

работа 

собеседование итоги практическая 

работа 

собеседование итоги 



9б «5» -  5 «5» - 5 «5» - 2 

«4» - 3 

«5» - 3 

«3» - 1 

«5» - 3 

«3» - 1 

«5» - 3 

«3» - 1 

 

Результаты экзаменов обсуждались  на методическом объединении учителей 

трудового обучения и на совещании при директоре. Были даны рекомендации: 

учесть проблемные моменты при подготовке к экзаменам в следующем учебном 

году. 

17 (из 19) выпускников продолжат обучение в ГБПОУ «НИУ», Шапаев 

Александр  продолжит обучение в 10 классе МКОУ «Школа-интернат № 95», 

Ельпидифоров Антон будет на инвалидности. 

 

Работа учителя-логопеда включала в себя различные направления  

деятельности: 

- логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся; 

- организацию работы школьного логопедического кабинета; 

- проведение логопедических занятий с логопатами; 

- экспериментальную деятельность; 

- консультационную деятельность и др. 

 

В  начале учебного года проводилось обследование речи вновь принятых в 

школу детей, изучались протоколы их осмотра на ТПМПК, личные дела, 

характеристики, медицинские карты.  Всего обследовано 11 человек. Данные 

обследования занесены в  речевые карты. В процессе обследования  выявлены дети, 

наиболее нуждающиеся в логопедической помощи.   

Обследование речи детей 1 (дополнительного) класса  с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития происходило  в более расширенном 

варианте и в более продолжительные сроки и  включало:  наблюдения за ребѐнком 

на занятиях, в свободное время;   обработку  информации, полученной  от родителей 

(законных представителей);  знакомство с диагностическими данными из детского 

учреждения, которое  до школы посещал ребѐнок.  

Были скомплектованы группы для проведения логопедических занятий: 

фронтальных, подгрупповых,  индивидуальных. 

Коррекционные занятия велись по нескольким направлениям: 

-  устранение недостатков чтения и письма (занятия посещали  19 человек); 

-  устранение фонетико-фонематических недостатков (занятия посещали 18 

человек); 

- развитие общих речевых навыков (занятия посещали 8 человек); 

- глобальное чтение (занятия посещали 4 человека); 

- альтернативная коммуникация (занятия посещали 12 человек). 

Трое обучающихся занимались   сразу по двум  направлениям: «Устранение 

недостатков чтения и письма» и «Устранение фонетико-фонематических 

недостатков». 

 Общее количество детей, зачисленных на логопедические занятия,  в начале 

учебного года составляло 58 человек. 

В течение года выбыла одна обучающаяся: Лобашова Д.  



Количество обучающихся на конец учебного года – 57 человек.  

 

Клиника проявления речевых нарушений обучающихся школы, посещавших 

логопедические занятия. 

- дизартрический компонент  (Рябов Н. (8б), Нужина К. (9б), Хамов Р. (9а),    

Милавкин Д. (8а),  Макарова Е. (7 кл.),  Сальников А. (4 кл.), Серебряков М. (8б), 

Шемаров И. (3 кл.), Максименко В. (3 кл.), Азизов Р. (3 кл.), Ганиев А. (2в), 

Худякова Е. (2в), Романов Ю. (2б), Лямкина Ю. (2а), Точилин К. (1 (доп.)), 

Лукманов С. (1 (доп.)), Жулин Д. (4кл.), Калинин Н. (4 кл.), Напылова Е. (4 кл.); 

-  нарушение речи по типу сенсорной алалии: (Каляпин С. (4 кл.), Прыткова Л. 

(8б)); 

- нарушение речи по типу сенсо-моторной алалии: (Гусейнов Э. (6б), Цыцеров 

В. (4 кл.),   Байков И. (2б),  Козлов Н. (2б), Красильников Е. (2б), Сутормин Н. (2б), 

Кудрявцев Д. (2в), Мурунов М. (1 (доп.)), Петровский И. (1 (доп.)), Негматов Д.   

(1(доп.)); 

-   детская афазия (Курбонов И. (6б)); 

 - анартрия (Середнѐва Ю. (8б), Хорева К.(6б), Тальников П.(2б), Панфилов П. 

(2в). 

Для  проведения логопедической работы  составлены три программы 

логопедических занятий: 

- программа «Развитие общих речевых навыков»; 

- программа «Использование альтернативной коммуникации» для работы с 

детьми, обучающимися по 2 варианту АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

 - программа по устранению недостатков чтения и письма и  фонетико-

фонематических недостатков для занятий с детьми, обучающимися по 1 варианту 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Для успешного функционирования  логопедического кабинета продолжена 

работа по наполнению   методическими пособиями и материалами:  расширена  

картотека карточек PECS, оформлены таблички для заполнения   коммуникативных 

досок, изготовлено несколько таблиц для прохождения различных лексических тем  

по глобальному чтению, пополнен набор расходных материалов. 

Для работы по развитию альтернативной коммуникации в течение учебного 

года изготовлены  коммуникативные книги в количестве 6 штук для обучающихся: 

Петровского И. (1 (доп.), Гусейнова Э. (6б), Струковой А. (6б), Байкова И. (2б). 

Козлова Н. (2б), Сутормина Н.(2б)) и коммуникативные доски в количестве 9 штук 

для обучающихся: Мурунова М. (1(доп.), Негматова Д. (1 (доп.)), Ездакова С. (2в), 

Калинина Н. (4 кл.), Напыловой Е. (4 кл.), Цыцерова В. (4 кл.), Каляпина С. (4 кл.), 

Романова Ю. (2б.), Красильникова Е. (2б)). 

За 2016-2017 учебный год в результате совместной работы учителя-логопеда и 

учителей школы улучшилась успеваемость  по учебным предметам следующих 

обучающихся, посещавших логопедические занятия:по письму и развитию речи 

(Рычкова Т.   (6а),    Мурашов Д.  (3 кл.), Прончатов П. (5 кл.), Пухов А.    (5 кл.)); по 



чтению и развитию речи ( Мамсин И.  (2а), Сазонов В. (2а), Азизов Р. (3кл..),       

Рамазанов Д.   (3 кл.),   Пухов А.   (5 кл.),      Полшков П.   (5 кл.),   Оганян С.     (5 

кл.)); по развитию речи (Азизов Р. (3 кл.),     Синицына А.  (3 кл.), Рамазанов Д. (3 

кл.)). 

Отмечены   положительные итоги деятельности в классах для детей с 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития. 

Успешные попытки в использовании вербальной речи наблюдаются у ранее 

неговоривших детей: Напыловой Е. (4 кл.), Цыцерова В. (4 кл.), Красильникова Е. 

(2б). Улучшилось состояние устной речи  детей, которые произносили ранее 

единичные слова  (Кудрявцев Д. (2в), Худякова Е. (2в), Жулин Д. (4 кл.), Лукманов 

С. (1 (доп.)), Романов Ю (2б)). Расширился их активный словарь, у некоторых детей 

появилась фразовая речь.   

Обучающийся 4 класса Сальников А. уже достаточно уверенно может 

использовать не только глобальное чтение, но и чтение аналитико-синтетическим 

способом. Мальчик может также списывать  и писать под диктовку слова и  

предложения печатными буквами. 

Из группы по устранению фонетико-фонематических недостатков 

исключаются обучающиеся  7 класса -  Лебедев Р., Оселедько А., а также Рамазанов 

Д. (3 кл.), Полшков П.(5 кл.), Филяшина А. (6а). 

        Из группы по устранению недостатков чтения и письма исключаются  

обучающиеся 7  класса: Малышева С., Оселедько А., а также обучающиеся 5 класса 

Пухов А., Ездаков А. 

В следующем     учебном году планируется  введение в логопедические 

группы Лямкиной Ю. (2а) (устранение недостатков чтения и письма ), Крали М.(5 

кл.) (устранение недостатков чтения и письма + ФФН), Холявки К.(5 кл.) 

(устранение недостатков чтения и письма), Зеленкиной К. (3 кл.)  (устранение 

недостатков чтения и письма). Более уточнѐнные списки обучающихся для 

посещения логопедических занятий, сформируются после осеннего обследования 

речи в следующем учебном году. 

Большое внимание    уделялось работе  школьного психолого-педагогического 

консилиума. Проведено 7 основных  заседаний и 20 дополнительных.  

В следующем учебном году предстоит решать следующие задачи: 

- продолжить работу над освоением новых педагогических технологий и 

методики работы с детьми с расстройствами аутистического спектра; 

- освоить и опробовать в работе новые диагностические комплексы по 

обследованию речи обучающихся; 

- активизировать работу по изучению проблем развития устной и письменной 

речи обучающихся среди молодых педагогов школы; 

- продолжить работу по оснащению логопедического кабинета оборудованием 

и новыми методическими материалами.  

 

         В  поле  зрения  администрации  постоянно  находился  контроль  за  

посещаемостью.  Вопросы  посещаемости  регулярно  обсуждались  на  оперативных  

совещаниях,  совещаниях  при  директоре,  профсоветах,  проводились  беседы  с  

родителями (законными представителями),  организовывалось посещение семей.  

 



 

В 2016-2017 учебном году основой воспитательной работы стал 1- этап реализации 

программы воспитательной системы школы «Гармония развития» – становление в новых 

условиях. Путь становления  воспитательной системы «Гармония развития» 

осуществлялся через реализацию содержания: 

1. Целевых программ воспитательной системы школы «Гармония развития»: 

 программа здоровьесбережения и физкультурно-спортивной 

направленности развития «Здоровым быть здорово!»; 

 программа профилактики асоциального поведения, правонарушений и 

детской безнадзорности «Образ жизни»; 

 программа сотрудничества семьи и школы «СемьЯ»; 

 программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания «Алтарь Отечества»; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Удивительное рядом»; 

 программа детского объединения "Надежда" (ученическое соуправление) ; 

 программ дополнительного образования; 

 программы пришкольного летнего оздоровительного лагеря "Росток". 

2. Воспитательных систем классов: 

- план воспитательной работы классного руководителя; 

- план воспитательной работы воспитателя. 

3.Комплексного плана воспитательной работы: 

- общешкольного плана воспитательной работы;  

- плана традиционных дел школы; 

- плана - сетки тематических декад и месячников;  

-тематических планов классного руководителя и воспитателя; 

- планов совместной деятельности и комплексных планов взаимодействия. 

4. Договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами. 

Целью воспитательной системы является создание воспитательной среды, 

оптимально способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с опорой на личностно-ориентированную педагогику для дальнейшей его 

успешной социальной адаптации и интеграции в социальные и трудовые отношения. 

Задачами воспитательной системы являются воспитательные задачи школы, 

сформулированные исходя из основных направлений воспитания, представленных в 

Стратегии развития воспитания до 2025 года:  

- поддержка семейного воспитания,  

- развитие воспитания в системе образования,  

- гражданское и патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное развитие,  

- повышение культурного уровня детей,  

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов,  

- физическое развитие и культура здоровья,  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

- экологическое воспитание,  

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания,  

- реализация программ воспитательной работы с учащимися, 



- создание открытой воспитательной среды с использованием возможностей 

социума для обеспечения занятости школьников во внеурочное время, для 

дополнительного образования, 

- внедрение социально-значимых проектов в школе, 

- организация деятельности педагогического коллектива по обеспечению охраны 

жизни и здоровья воспитанников, 

- организация оптимального воспитательного поля, единого коррекционно-

воспитательного режима в школе. 

В 2016 - 2017 учебном году в школе обучалось 122 обучающихся, организовано 8 

групп продленного дня. Четырнадцать классов, шесть из которых со сложной 

структурой дефекта.  

Воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 

В центре такого модуля яркое традиционное общее дело. Это позволяет создать в 

школе периоды повышенной творческой активности; задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать 

и отслеживать степень воспитательного воздействия; организовать действенную 

помощь классному руководителю; привлечь родителей, сформировать коллективные 

ценности. Данные модули позволяют решать вопросы важнейших направлений 

воспитательной работы: 

1. Личностное развитие:  

• приобретение необходимых знаний и навыков;         

• повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и разных видах деятельности;   

• формирование правильной оценки окружающих и самих себя;  

• нравственное отношение к окружающим.    

2. Охрана здоровья, физическое развитие: 

• сохранение и укрепление физического здоровья;  

• выравнивание нравственного здоровья; 

• поддержания комфортного психологического климата в школе; 

• проведение специализированных оздоровительных мероприятий, 

спортивных соревнований, организация мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

3. Основы гражданского и патриотического воспитания: 

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;  

• воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории, традициях 

школы. 

4. Основы социализации и общения:  

• овладение  навыками культуры поведения и общения как необходимыми 

условиями социализации;  

• повышение уровня воспитанности;         

• выработка положительных качеств в процессе воспитания и социализации;  

• ориентация на активную жизненную позицию. 

5. Творческое воображение,  познавательные  интересов: 

• развитие  потребности в творческом труде; 

• развитие индивидуальных задатков и способностей; 

• развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном. 



6. Трудовое воспитание: 

• воспитание отношения к учебе как к главному труду;  

• трудотерапия – как метод реабилитации и успешной социализации в 

обществе, профориентация; 

• развитие навыком самообслуживания; общественно-полезный труд. 

В нашей школе одновременно ведется работа по построению воспитательной 

системы школы и  по созданию воспитательных систем классов, по формированию 

системы индивидуального сопровождения и развития ребенка с непосредственным 

участием службы сопровождения (психолог, соц. педагог, медицинские работники, 

логопед, наставники). 

Наша  школа ставит перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с  

ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей,  социализации 

их в общество. Эта задача решается путем проведения системы коррекционно-

развивающих мероприятий, направленных как на коррекцию недостатков развития 

детей с ограниченными возможностями, так и на формирование их личности,  

социальной адаптации на основе специальных педагогических приемов. 

Известно, что воспитание может быть успешным, если учитывается уровень 

развития психических и физических возможностей детей. Умение определять этот 

уровень позволяет найти в каждом конкретном случае верное соотношение между 

ходом развития ребенка и возможностями его воспитания. 

Следует отметить, что в процессе воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья сочетается настойчивая работа по формированию у них 

общественно ценных личностных качеств со специфической коррекционно-

развивающей работой, направленной на исправление недостатков. 

Воспитательная работа школы направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

Результаты воспитания детей в школе зависят от квалификации педагогов, их 

заинтересованности в достижении наилучших результатов, умения сотрудничества с 

родительской общественностью. Традиционно вопросам воспитания уделяется 

большое внимание на заседаниях педагогического совета. Для поддержания, 

повышения и совершенствования профессионального уровня работы педагогов 

регулярно проводятся заседания методического объединения классных 

руководителей и воспитателей.  

 Методическая работа ШМО классных руководителей и воспитателей в 2016-2017 

учебном году велась в соответствии с требованиями программы развития школы, на 

основе годовых планов методических объединений и была посвящена 

совершенствованию системы коррекционно –развивающей и воспитательной работы 

в школе, чего требует методическая тема школы «Социальная адаптация 

обучающихся, через учебно-воспитательный процесс, их интеграция в социальные и 

производственные отношения».  

В составе ШМО классных руководителей  воспитателей участвовало  20 

сотрудников, из них с В начальном звене – 10 педагогов, в среднем звене – 5 

человек, в старшем звене – 5 человека, из них на 4 воспитателей возложены 

обязанности сопровождения обучающихся, изучающих 2 вариант АООП. В 2016-

2017 учебном году было проведено 5 методических  заседаний, с периодичностью 



один раз в четверть и в начале учебного года. Выступления и выводы основывались 

на практических результатах. Методическая работа проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий, практикумов, семинаров, совещаний. Такая 

форма работы позволила добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности; здесь классные руководители не только учатся, 

принимают информацию, но и являются активными участниками. В соответствии с 

задачами на ШМО в течение года были рассмотрены доклады по темам 

самообразования, над которыми педагоги работали в течение учебного года. 

Классные руководители и воспитатели при составлении воспитательной системы 

классов и воспитательных планов учитывают возрастные и специфические 

особенности детей каждой возрастной группы, которые соответствуют 

особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности учащихся 

данного класса, основные направления воспитательной деятельности. Содержание 

которой охватывает проблемы патриотического, гражданского, духовно-

нравственного, эстетического воспитания, формирования культуры поведения и 

навыков здорового образа жизни, профилактики правонарушений,  спортивно-

оздоровительного воспитания, экологической деятельности, творчества и т.д. В 

рамках реализации программы использовались разнообразные формы и методы 

воспитательной работы: классные часы, практические занятия, деловые и ролевые 

игры, практикумы, эстетические беседы, дискуссии, встречи с интересными 

людьми, акции, творческие мастерские, экскурсии, походы и т.д. традиционные 

общешкольные мероприятия. Во всех группах осуществляется 

дифференцированный подход к обучению и воспитанию  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Педагогами используются фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные формы организации детской деятельности. В 

основе воспитательной системы нашей школы лежат комплексные общешкольные 

дела, которые в течение года разбиты на тематические декады, месячники и 

предполагают обязательное участие обучающихся всех классов с 1 по 9, всех 

учителей, родительской общественности; коллективное планирование, 

коллективное проведение мероприятий и неразрывно связан с традиционными 

мероприятиями школы, планом – сеткой декад и месячников. Так, классными 

руководителями и воспитателями школы 1 раз в четверть проводились классные и 

клубные часы на экологические темы, посвященные борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, проблемам толерантности, профилактики вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ, формированию у детей стойких убеждений, ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих людей. Большое внимание уделялось 

профилактике детского травматизма, в том числе дорожно-транспортных 

происшествий и пожарной безопасности. На протяжении всего года воспитатели 

тесно сотрудничали с детской библиотекой имени Станюковича, Бианки Радищева, 

посещали выставочный зал на проспекте Кирова, несколько раз посетили театры 

города. Под руководством воспитателей и учителей- предметников были 

подготовлены творческие работы на школьную выставку «Творчество юных- 

любимому городу», лучшие из которых были отобраны на районный и городской 

уровень. Однако ввиду обучения детей по 2 варианту АООП в этом году пришлось 

несколько изменить ход реализации воспитательного плана и проводить 

воспитательные мероприятия по вариантам обучения. Хотя были организованы и 

проведены общешкольные праздники, выставки, где могли принять участие все 



желающие не зависимо от варианта обучения. 

Все воспитатели в течение года разрабатывали и проводили общешкольные 

мероприятия - открытые занятия (общешкольные праздничные мероприятия, 

посвященные знаменательным событиям и датам, календарным праздникам), с 

использованием разнообразных форм и методов, компьютерных и мультимедийных 

технологий. Ребята были всегда активными участниками занятий, принимали 

участие в обсуждении, пытались высказывать свое мнение по проблемам, что также 

способствовало развитию их личностных качеств – воли, усидчивости, внимания, 

доброты, бережливости, коллективизма, товарищества и социализации. Детям было 

интересно принимать участие в таких открытых мероприятиях.    

Главная задача современного воспитания - содействие здоровому образу жизни 

ребенка. В течение года коллектив школы вел работу по реализации содержания 

программы здоровьесбережения и физкультурно-спортивной направленности 

«Здоровым быть здорово!», основная цель которой обеспечить целенаправленность 

и организованность процессов совместных действий всех участников учебно-

воспитательного процесса по сохранению здоровья детей и подростков, по 

воспитанию и формированию у них здорового образа жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей. 

Задачи программы: 

1. Формирование здоровьесберегающей среды, т.е. создание безопасного 

пространства жизнедеятельности. 

2. Мотивация педагогов и учащихся на проблемы здоровья. 

3. Сохранение здоровья, социальная реабилитация больных детей, 

профилактика заболеваемости. 

4. Введение в учебно-воспитательный процесс и отработка 

здоровьесбергающих технологий, методик. 

5. Повышение роли семьи в формировании и воспитании здорового образа 

жизни. 

6. Создание комплексного психолого-медико-педагогического подхода к 

диагностической, коррекционной работе. 

Для решения задач укрепления здоровья учащихся в школе проводились 

следующие мероприятия: 

- повышение компетентности и уровня знаний учителей, родителей, учащихся в 

области, психологии, физиологии развития детей, санитарно-гигиенического 

просвещения  и ведения здорового образа жизни; 

- организация медико-психологической поддержки обучающихся; 

- обеспечение соблюдения правил техники безопасности и пожарной 

безопасности во время проведения мероприятий;  

- изучение правил дорожного движения, техники безопасности, работа по 

предупреждению травматизма; 

- соблюдение санитарно - гигиенического режима, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях; 

-тематические классные и клубные часы по приобретению навыков ЗОЖ. 

-  организация работы спортивных секций, спортивно - оздоровительных 

мероприятий, дней здоровья, «Уроки здоровья»; 

-двухразовое горячее питание для обучающихся; 



-медицинские осмотры и обследования. 

По здоровому образу жизни в нашей школе ведется большая просветительская 

работа (циклы бесед в течение года о правилах дорожного движения и опасностях  

на дорогах, о детском  травматизме, по безопасной жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, о личной безопасности, гигиене и профилактике заболеваний) и 

практическая деятельность (ежедневная утренняя гимнастика, прогулки в ГПД, игры 

на свежем воздухе, часы подвижных игр, классные и клубные часы по пропаганде 

ЗОЖ,  акция "Чистая книга", спортивный час "Мы - спортивные надежды  России", 

познавательная игра «Здоровый образ жизни – путь к успеху!», маршрутная игра 

«Будь здоров», Единый урок, в рамках Всемирного "Дня борьбы со СПИДом", акция 

профилактики наркомании и СПИДа  «Чистая книга», всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», всероссийская акция "Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам" информационная акция 

«Здоровье детей – богатство России!», квест «Нет табаку!», спортивный праздник  

«А ну-ка, мальчики!»,  конкурсы рисунков и плакатов, конкурс "Живая газета", 

«Веселые старты», соревнования по футболу, баскетболу, пионерболу, участие в 

областной Спартакиаде. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

основана на совместной деятельности всех  заинтересованных структур. В рамках 

реализации программы были заключены договора о взаимном сотрудничестве с 

ГБУДО ДООЦ НО "Дети против наркотиков" (цикл занятий "Выбери жизнь", 3 раза 

в неделю, 3 группы), с «ЦДТ Автозаводского района» (цикл занятий "Мой мир", 1 

раз в неделю, 1группа), с НИЖГМА, составлен план совместной профилактической 

работы по предупреждению наркологических заболеваний среди обучающихся с 

ГБУЗ НО «НОНД» ПДО№1.  

Каждый урок и внеурочное занятие  планируется,  и организуются с учетом 

здоровьесберегающих компонентов: осуществляется проветривание кабинетов в 

перемену, физкультминутки на уроке, ежемесячные генеральные уборки. Посадка 

учащихся в классе осуществляется в соответствии с рекомендациями врача по 

итогам  углубленного медицинского осмотра. Классными руководителями ведется 

большая работа  по вопросам здоровья с родителями, это и родительские собрания, 

беседы, консультации по данной тематике. 

Состояние здоровья детей оценивается по данным медицинской документации 

школы, показателям острой заболеваемости в течение года.  

Анализируя результаты диагностики здоровья учащихся можно сказать, что по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом процент больных детей увеличился до 85%. 

Вырос процент детей-инвалидов детства 62 человека. Увеличился % заболевания 

органов зрения до 31.8%, увеличилось количество детей со сколиозом до 11.5%,  с 

нарушением осанки - до 13.5%, органов  дыхания –  до 3.8 %,  сердечно - 

сосудистых  заболеваний-   до 11.5%, органов пищеварения.- до 5.8%, ЦНС-   до 

60.8% , причиной данного роста является прибытие в школу детей со сложной 

структурой дефекта здоровья. Уменьшился % детей с хирургической патологией до 

4.8%, плоскостопие- до 17.3% , практически нет детей с пониженным слухом.  

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по различным 

категориям заболевания за три года отражена в таблице №1 

Таблица №1 

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете 

 по различным категориям заболевания 



 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 116 132 122 

Больных детей 110чел. -96% 110 чел.- 83 % 104чел. - 85% 

Из них имеют заболевания: 

Сердечно-сосудистые 14чел.-12% 12чел.-9% 12чел.-11.5% 

Почек 1чел. - 0,8% 1чел.-0.75% 1чел. - 0,96% 

Органов пищеварения 4 чел. - 3,5% 7чел-.5.3% 6 чел. – 5.8% 

Эндокринной системы - 1чел-0.75% 1 чел. - 0,96% 

ЦНС 40чел. - 35% 80чел.-60% 63 чел. – 60.8% 

Органов зрения 28 чел. - 24% 40 чел.-30% 33 чел. – 31.8% 

Органов дыхания 5чел. - 4,3% 4 чел.-3% 4чел. – 3.8% 

С пониженным слухом 1чел. - 0,8% 1чел.-0,75% 1чел. - 0,96% 

Опорно-двигательного аппарата 

Сколиозы 7 чел. - 6% 12 чел.-9% 12 чел. – 11.5% 

Нарушение осанки 23 чел. - 20% 13чел.-9.8%        14чел. – 

13.5% 

Плоскостопие 14 чел. - 11% 11 чел.-8.3% 18чел. – 17.3% 

Хирургические 10чел. - 8% 7 чел.-5.3% 5чел. – 4.8% 

Печени 1чел. - 0,8% 1 чел-0,75% 1чел. - 0,96% 

Кожи  3 чел. - 2% 3 чел.-2.3% 3 чел. – 2.9% 

 

Графический анализ соматического состояния здоровья обучающихся отражен в 

гистограмме №1 

гистограмма №1 
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Графический анализ соматического здоровья обучающихся, воспитанников



 

Анализируя лечебно-профилактическую работу за 3 года можно сказать, что 

увеличился % детей относящихся к специальной и подготовительной 

физкультурной группе.  Количество  детей-инвалидов не изменилось по сравнению  

с 2015-2016 уч годом. Нет освобожденных от физкультуры детей. Увеличилось 

количество детей с патологией  зрения, хронической соматической патологией и не 

было обострения хронических заболеваний. Классными руководителями постоянно 

осуществляется информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Большое значение в формировании здорового образа жизни ребенка, укреплении 

здоровья учащихся, здоровьесберегающего и физкультурно-спортивного развития 

играет профилактика асоциального поведения, правонарушений и детской 

безнадзорности, формирование законопослушного мировоззрения. Данное 

направление в 2016-2017 учебном году было реализовано в рамках программы  

«Образ жизни» в соответствии  с  основополагающими  в профилактической  

работе     Федеральным  законом от 24 июня 1999 г.  № 120 – ФЗ « Об  основах  

системы  профилактики   безнадзорности   и  правонарушений   

несовершеннолетних»  и  Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" на 

основе  межведомственного   взаимодействия  педагогов  школы  с    органами    

системы    профилактики: РУОО;  ОУУП и ОДН ОП  № 1  Управления  МВД  РФ;   

КДН и ЗП  при администрации   района ;      ГБУЗ  НО  «НОНД»  ДПО  № 1;   ГКУ  

НО  «УСЗН»;   ГБУ  «КЦСОН»;  отдел СПЗД ;    ЦЗН;    ГБУЗ  НО  ДГБ  №  25 ( д/п  

№ 3,  № 40,  № 4,  № 2, № 5).   

Анализ лечебно-профилактической работы с выпускниками (за 3 года) 

Учебный год 2014-2015 

116 

2015-2016 

132 

2016-2017 

122 

 число % число % число % 

Всего учащихся-выпускников 10    8.6 19 15.5 19 14.3 

Отнесены к 1 гр.здоровья - - - - - - 

2 группе здоровья - - - - - - 

3 группе здоровья 8 80 11 57.8 11      58 

4 группе здоровья 2 20 8 42.2      8 42 

Инвалиды 2 20 8 42.2 8 42 

Отнесены к основной 

физкультурной группе 

      5    50 7 36.8 10      52.6 

К подготовительной 5      50 8 42.2       6 31.5 

К спецгруппе - - 4 21       3  15.7 

Освобождены от физкультуры - - - - - - 

Коррекция нарушений:       

слуха - - - - - - 

зрения 4 40 4 21 9 47.3 

речи 1 10 2 10.5       4       2 

Нарушение осанки 7 70          5 26.3 5 26.3 

Соматическая патология 4 40 6 31.6 8       42.1 



Составленные на начало учебного года планы совместной деятельности 

предусматривают   совещания  с   администрацией  и педагогическим коллективом  

школы  по  вопросам  профилактики  асоциального   поведения 

несовершеннолетних,  методическую  помощь   педагогическому  коллективу 

школы   на   основе   методических   материалов   КДН  и  ЗП, ГБУ ДО ДООЦ НО 

«Дети  против  наркотиков» по  вопросам профилактики  проявлений   

асоциального  поведения   несовершеннолетних. Обмен  информацией  об 

организации  деятельности  родительских  патрулей   в школе, согласование  

графика  родительского  патруля  на 2016 – 2017 уч.г.  проведение  рейдов  

социального  патруля  и рейдов  родительского  патруля. Участие в  

общешкольных  родительских  собраниях, организация  и проведение   "Единого  

дня  профилактики",  проведение  лектория  в  рамках  педагогического  всеобуча  

родителей  по вопросам  профилактики правонарушений.    безнадзорности 

асоциального  поведения  детей. Организация,  участие,  проведение  совместных  

правовых  акций  и культурно – массовых  мероприятий,  направленных   на  

пропаганду  здорового  образа  жизни, формирования законопослушного 

поведения. В 2016 - 2017 году на основании договоров о взаимном сотрудничестве 

еженедельные занятия в Центре «Дети против наркотиков»  посещают 4 группы 

продленного дня (36 человек) и   1 разновозрастная группа в ЦДТ Автозаводского 

района. Подбор  групп  участников  данных  занятий базируется  из  реальной  

необходимости  профилактического  воздействия  на  подростков.    В рамках 

реализации программы  организованы  выходы учащихся на профилактические 

мероприятия в библиотеки района, а также проведены циклы занятий, бесед с 

привлечением специалистов ОДН ОП-1 (инспектор - Михайленко М.И.), КДН и ЗП 

(главный специалист - Лысова О.В.), ДДО №1 (медицинский психолог – 

Деменковой Е.А.)  Главный  специалист КДН и ЗП  по  работе   с  подростками    

О.В. Лысова   приняла  участие  в  заседаниях Совета  профилактики  школы, в  

групповых  профилактических  занятиях  с  учащимися, рейдах  социального  

патруля  в  неблагополучные  семьи, приняла участие в общешкольном 

родительском собрании, провела  индивидуальные   профилактические занятия с 

учащимися   группы  риска: Киселев  М.,  Лобанов Д., Баканов А.  

Специалист  КДН и ЗП  по работе  с  неблагополучными  семьями    А.Н. 

Сидоров   активно   содействовал   реабилитации   в  наркологическом  диспансере, 

результативно   участвовал  в   социальных  рейдах  в  5   неблагополучных  семей  

наших  учащихся.  Специалисты   КДН и ЗП  своевременно  информируют  ОУ   о   

постановке  и   снятии  с   профилактического   учета   подростков,   склонных   к   

асоциальному    поведению  и  семей,  состоящих  на  учете.    По  запросу  ОУ  

принята  информация  об  учащихся  и  родителях  (законных  представителях),  

приглашенных  для  обсуждения  на  заседаниях  комиссии  - 3 человека (2,5%   от  

122  уч.).   

Значительно  активизировалась  проводимая  индивидуальная  работа  с  

обучающимися  и  их   семьями   во   взаимодействии   с   органами   и   

учреждениями    системы    профилактики. Охвачены  все  8  неблагополучных  

семей  и  3  обучающихся ,  т.е.  сотрудничество  на 100%:   

 рейды   социального   патруля    с   участием   инспекторов  ОДН ОП № 1  во  

все   8 семей;   

 рейды  специалистов  КДН и ЗП   в   неблагополучные  семьи  и  к  учащимся,  

состоящим на   профилактическом   учете; 



 рейды    социального   патруля   с   участием   специалистов    ГКУ  «УСЗН»    

в    6  семей; 

 впервые    02.04.2017 г.   органами    системы   профилактики  использовано  

привлечение средств   Массовой  Информации в рейдах в 2  

неблагополучные семьи  учащихся нашей школы (трансляция  на  канале  

ННТВ). Позднее  подтвердилась  действенность  принятой    меры    по   

оказанию  влияния   на  личности  обеих  родительниц.    Есть  позитивная  

динамика. 

  впервые  использовано  участие родительницы в реализации проекта  на 

территории НО      «Точка  трезвости».  2  родительницы  дали  согласие  на  

З - х  месячный  курс  лечения и     реабилитации    в     областном  

наркологическом  диспансере:  переулок  Союзный,  д.  46.      Но   

возможность   была   предоставлена  лишь  1  родительнице). К  сожалению,  

2  родительницы отказались  от    предложенного   курса избавления    от    

алкогольной    зависимости    на   базе    наркологического    диспансера.  

В  течение  2016 – 2017  учебного  года  проведено   31  посещение  28  семей  в  

составе   школьного  социального  патруля:  социальный  педагог,  классный  

руководитель,   воспитатель,   педагог – психолог,  заместитель  директора,  

учитель  индивидуального  обучения  на  дому.  Следует  признать  эффективность  

посещения  семей  на  дому,  как  меры  реально  воздействующей  на  родителей  и  

в  социальном,  и  в  психологическом  плане.  

      Своевременные меры профилактического воздействия, раннее выявление   

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении и социально - психолого - педагогическая   реабилитация   

предупреждали совершение   правонарушений и антиобщественных действий   

учениками школы.   Однако, проведя мониторинги, следует отметить тот факт, что 

среди контингента обучающихся школы есть трудные подростки и 

неблагополучные семьи. На  начало 2016 - 2017  учебного года  на  

профилактическом учете состояли 3 учащихся. По  состоянию  на  май  2017 г.  на  

учете  1  ученик - в силу своих психофизических особенностей он обучается по 

индивидуальной программе на дому,  за ним закреплен наставник. Наставник 

контролирует дневник поведения, ведут дневники наставника, выполняет план 

индивидуальной работы с обучающимся, состоящим  на  профилактическом  учете 

в ОДН ОП №1 и КДН и ЗП. В 2016-2017 учебном году уклоняющихся от учебы 

детей – нет. 

Мониторинг  количества  обучающихся  МКОУ «Школа  № 142», 

состоящих  на  профилактическом  учете 

 в 2016-2017 учебном году  

№ 

п\п 

Ф.И.  ученика Класс Дата  

постановки 

на  учет КДН и 

ЗП 

Дата  снятия   с  учета 

1 Л.  Данила 7 07.05.2014 ---- 

2 Х. Роман  9а 01.09.2016 03.03.2017  в  связи  с  

исправлением  в  

поведении 

3 М.  Алексей 9а 01.09.2016 24.04.2017    в  связи  с  



 исправлением  в 

поведении 

 

Мониторинг  количества  обучающихся  МКОУ «Школа  № 142», 

состоящих  на  профилактическом  учете  

за 3 года 

 2014  - 2015   уч. 

год 

2015  -  2016   

уч. год 

2016  -  2017   уч. год 

ОДН ОП 

№ 1 

 

3, 5 %  

С. Максим 

 К. Александр 

Д.  Сергей 

Л.  Данила 

0, 8 % 

Л.  Данила 

 С. Максим 

(снят 

18.09.2015) 

2,5% - 0,8 %  

Х.  Роман (снят  03.03.2017) 

М.  Алексей (снят 24.04.2017)  

Л.  Данила 

 

КДН и 

ЗП 

 

2, 6 %  

С. Максим 

 Д.  Сергей 

 Л.  Данила 

0, 8 % 

Л.  Данила  

С. Максим (снят 

04.02.2016) 

2,5% - 0, 8 %  

Л.  Данила 

 

 

Мониторинг  количества  правонарушений,  

 совершенных  обучающимися  МКОУ «Школа № 142»  

за 5 лет 

Учебный  год май 2013  май 2014    май 2015   май 2016  май 2017  

Всего  уч-ся 123 108 115 132 122 

% 

правонарушений 

---     0,9  % 0 % 1,5 % 2,5 % 

Ф.И.О. 

ученика(цы) 

--- Д. С. 

 

--- Л. 

Данила 

Я. Вадим 

Х. Роман 

М. Алексей 

Л. Данила 

              % 

   преступлений 

          0 %            0 %         0 %          0%          0% 

 

Следует отметить ухудшение показателя в  сравнении с  2015 – 2016  уч.г. (с  

0,8%  до  2,5 %), но так же стоит отметить положительные  результаты в работе с 

трудными  подростками  по  итогам профилактической  работы  в  течение  

учебного  года (снижение  количества, состоящих  на  учете с 2,5 %  до 0,8 %), что 

соответствует показателям 2015 – 2016  уч.г. В течение учебного года 

обучающиеся школы не совершили преступлений, но были совершены 3 факта 

правонарушений (употребление  спиртных  напитков  (пиво)  в  общественном  

месте).  При  этом  не  было  повторения  правонарушений  учащимися  Романом Х.  

и  Алексеем М.  Оба  ученика  успешно  завершили  выпускной  9 –й  класс. 

Социальный педагог ведет  на каждого ученика «Личную карту трудного 

подростка», где фиксируется проводимая работа. С учащимися систематически 

проводятся профилактические беседы, контролируется их учеба, посещение 

уроков, послеурочная, кружковая, каникулярная занятость; осуществляется тесная 

связь с классными руководителями, учителями-предметниками, родителями.  

 

Мониторинг  количества  семей  обучающихся  МКОУ «Школа  № 142», 



состоящих  на  разных видах учета  

за 3 года 

2014  - 2015   уч. год 

115  уч.  -  107 семей 

2015  -  2016   уч.  год 

132  уч.  -  125  семей 

2016 – 2017  уч.  год 

122  уч.  -  115  семей 

ОДН ОП № 

1 

 

КДН и ЗП 

 

ОДН ОП № 1 

 

КДН и ЗП 

 

ОДН ОП № 1 КДН и ЗП 

2 семьи 

1,8% 

2 семьи 

1,8% 

3  семьи 

2,3% 

4 семьи 

3% 

4  семьи 

3,5% 

5  семей 

4,3% 

                ГКУ  «УСЗН» 

2  семьи  -  1, 9 % 

                     ГКУ  «УСЗН» 

4  семьи  -  3,2 % 

ГКУ  «УСЗН» 

4  семьи  - 3,5 % 

                      

ВШПУ   

Состоят на учете 3 семьи-

2,8% 

                                         

ВШПУ   

Состоят на учете 7 семей-

5,6% 

        

 

                         ВШПУ 

сняты  с  учета: 

 в  1  полугодии- 2 семьи 

во  2  полугодии -1семья 

Состоят на учете 5 семей - 

4,3% 

 

Рост показателей количества неблагополучных семей, состоящих на всех видах 

профилактического учета в 2016 – 2017 учебном году, обусловлен повышением 

контроля условий жизнедеятельности обучающихся со стороны не только 

педагогов, но всех участников воспитательного процесса. 

Большую помощь педагогическому коллективу школы в работе по профилактике 

оказывает профилактический совет школы. Профилактический совет МКОУ 

«Школа  №142» работает на основании Положения о профилактическом совете 

(принято на заседании Педагогического совета МКОУ "Школа №142" протокол от 

28 августа 2015 №1; утвержден приказом директора МКОУ "Школа №142" от 

03.09.2015 №190). Ежегодно издается приказ о создании профилактического совета 

на учебный год (Приказ от 30.08.2016 № 192 )  

 Основные задачи СП:  раннее   выявление  и  устранение  причин  и  условий,  

способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и  

антиобщественных  действий  несовершеннолетних ; 

 - рассмотрение  представлений  для  индивидуальной  профилактической   

работы  с  проблемными обучающимися   и  родителями  из  неблагополучных  

семей; 

Для решения основных задач в течение учебного года было проведено 10 

заседаний  школьного   Совета   профилактики   с  участием   инспектора  ОДН  ОП  

№ 1  О.М. Щеголевой, специалистом   КДН и  ЗП  О.В . Лысовой    представителей   

комиссии   содействия   семье  и  школе  ООО  ОИЦ  «ГАЗ»  Е.И. Фоминой;  

специалиста  по  работе  с  общественностью  Фирсовой  С.Ю.,  председателя  

общешкольного   Совета родителей Поляковой  С. Г. В 2016-2017 учебном году на 

заседаниях СП было рассмотрено 22  постановочных вопроса. По  ходатайствам  

классных руководителей,   воспитателей,   учителей   прошли    обсуждения   7  

подростков и   8  родителей.   

Приняты  решения: 

 О  постановке  на  внутришкольный  учет  1  семьи. 



 О  снятии  с  профилактического  учета  2  неблагополучных  семей. 

 О  снятии  с  профилактического  учета  2  учащихся: 

Рекомендовано обращение  на  консультацию  к  специалистам: 

 детский    психиатр   --   1 учащийся 

 подростковый  психиатр -  3 учащихся 

 невролог  --  1 учащийся 

 педагог-психолог --5 учащихся 

 подростковый  нарколог  ГБУЗ  НО  ДПО № 1-  2 учащихся 

 медицинский  психолог  -  1 учащийся 

 курс  лечения  в стационаре  психиатрической  больницы-1 учащийся. 

   

 

Для организации работы по предупреждению и преодолению 

трудносвоспитуемости важную роль играет психолого-педагогическая  

диагностика. Незнание индивидуальных особенностей личности ведет к появлению 

и закреплению ряда отрицательных качеств трудного. Поэтому педагог-психолог 

школы с целью создания оптимальных условий развития, направленных на 

коррекцию индивидуальности обучающихся и обеспечение психологических 

условий для охраны здоровья и развития личности,  а также всех участников 

образовательного процесса, родителей (законных) представителей работу строит в 

следующих направлениях (виды деятельности): 

1.Диагностика индивидуально - психологических и личностных 

особенностей обучающихся (углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей личностного развития, их потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии и социальной адаптации). Психологическая диагностика 

проводилась как в индивидуальной, так и в групповой форме, в сравнительной 

форме на начало и конец учебного года с учетом проводимых коррекционно-

развивающих мероприятий. 

2. Коррекционно – развивающая деятельность (индивидуальные, групповые 

занятия с обучающимися 1-9 классов). 

3.  Консультативно – просветительская (психологическое сопровождение и 

поддержка обучающихся, родителей (законных представителей), педагогический 

коллектив). 

4. Профилактическая (предупреждение вредных привычек, стремления к 

здоровому образу жизни на различных возрастных этапах, профилактика 

эмоционально-личностных отклонений). 

В 2016-2017 учебном году педагогом-психологом проводились следующие 

исследования: 

 Выявление депрессивного состояния и предупреждению суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

В соответствии с письмом Департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 30 марта 2017г. №16-399 ф/ис и планом проведения 

месячника по профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции среди обучающихся в период с 01.04.17 

по 30.04.2017г.  проведен «Опросник по выявлению депрессивного состояния и 



предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних». 

Цель проведения:  

1. Определение количественных показателей спектра депрессивных 

симптомов -сниженного настроения, гедонистической способности, вегетативных 

функций, самооценки, межличностного поведения. 

          2. Выявление детей «группы риска» по суицидальному поведению. 

Объект исследования: обучающиеся 5-9 классов. В количестве 53 человек. 

Таким образом, всего по школе  из 53 (100%) участников тестирования  не 

выявлены обучающиеся с высокими показателями спектра депрессивных 

симптомов.  39,6% или 21 обучающейся набрали 30-34б, что соответствует шкале 

«много ниже среднего» и 32 человека или 60,4% получили результаты <30 баллов 

«значительно ниже среднего». Проанализировав результаты тестирования можно 

говорить об отсутствии показателей депрессивного состояния среди обучающихся 

5-9 классов. Обучающиеся, состоящие в «группе риска» по суицидальному 

поведению отсутствуют. 

  Изучение трудновоспитуемых обучающихся в классе. 

В соответствии с планом работы по профилактике правонарушений и работе с 

детьми «группы риска» с 26.09-30.09.17 г. проводилось общее изучение личности 

обучающихся в 5-9 классах. 

Цель: изучение личности обучающихся. 

Субъект: обучающиеся 5-9 классов в количестве 56 человек. 

Метод исследования: Анкета по выявлению трудновоспитуемых в классе. 

Задачи: 

1. Изучить общие индивидуальные особенности личности обучающихся. 

2. Проанализировать уровни качества личности (признаки); 

3. Дать рекомендации участникам образовательного процесса. 

В ходе проведенной диагностической работы получились следующие результаты: 

трое человек или 5,3% являются дезорганизаторами ОП часто не воспринимают 

педагогические воздействия; характеризуются эгоцентричностью, имеют негативное 

отношение к школе. Проявляются 2 черты личности, устойчиво взаимодействующие 

между собой: завышенная самооценка, уровень требований к окружающим выше 

чем к самим себе. 2 человека или 3,6% от общего количества испытуемых относятся 

к группе «особо трудные»: обучающиеся имеют проблемы во взаимодействии с 

социальным окружением, часто нарушают правила, установленные школьным 

Уставом, оказывают противодействие воспитательному процессу. 

• Тестирование среди обучающихся 8-9 классов на знание законодательства 
В соответствии с письмом Министерства Образования Нижегородской области о 

проведении Всероссийской акции  «Проверь правознание»  27.04.2017г. было 

проведено тестирование среди обучающихся 8-9 классов, направленное на изучение 

и формирование правовых знаний детей и подростков, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В тестировании приняли участие обучающиеся 8а (8 чел), 9а (8 чел), 9б (9 чел) 

классов в количестве 25 чел. Обучающиеся 8б класса не принимали участие в 

тестировании, т.к. обучаются по 2 варианту АООП.  

По результатам тестирования можно сделать выводы  о том, что наиболее трудным 

оказалось ответить на вопросы № 1,4,6. Правильно ответили: 1 вопрос - 68% 

участников тестирования, 2 вопрос-76%, 3 вопрос-76%, 4 вопрос - 56% 

(«неправильно»-44%), 5 вопрос-12% неправильно ответили,78 %-верно. На 6 вопрос 



68% обучающихся ответили верно, на 7 вопрос- 76%, на 8 вопрос-92%, на 9 вопрос-

76%, на 10 вопрос-96%.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что знание правовых 

основ у обучающихся 8-9 классов составляет более 50%. 

С целью изучения  проблемы злоупотребления вредных привычек обучающихся 

было проведено анкетирование, индивидуальные беседы, групповые 

профилактические беседы «Табакокурение, спиртные напитки»; «В плену вредных 

привычек»; «Здоровый образ жизни», занятие с элементами тренинга: «Умей 

правильно сказать НЕТ, не обидев при этом»; «Профилактика вредных привычек», 

занятия по формированию уверенности в своих силах, выработки навыков 

мобилизации при стрессовых ситуациях.  

В 2016-2017 учебном году  проведена педагогом-психологом индивидуальная 

диагностика с обучающимися, состоящими на профилактическом учете по 

углубленному изучению отношений в семье, степень агрессивности, выявлений 

акцентуаций характера, неуверенности в себе; индивидуальные  и групповые 

просветительские беседы с учителями, воспитателями, обучающимися (этика 

общения, конструктивный выход из конфликта и т.д.); индивидуальные 

профилактические беседы с обучающимися образовательного учреждения 

(агрессивное поведение, как разрешать конфликты, как справиться со своей 

тревогой, как я преодолеваю трудности, детско-родительские отношения. 

Профилактической работе уделяется внимание в течение всего года, но особенно в 

рамках месячников  по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

ВИЧ-инфекции, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних 

учащихся (ноябрь, апрель). Классными руководителями проводятся мероприятия по 

преодолению нетерпимости (о толерантности) в течение всего учебного года, а 

также  в рамках Дня толерантности 14 ноября. 

В январе 2017 года на базе нашей школы состоялся семинар для заместителей 

директоров и социальных педагогов "Об организации работы по профилактике 

преступлений" с участием учреждений системы профилактики, где был обобщен и 

распространен опыт работы педагогов МКОУ "Школы №142" по данной теме. 

Таким образом, коррекция  асоциального поведения школьников, решение 

вопросов учебно-воспитательного процесса, пропаганда здорового образа жизни 

осуществлялась в слаженной работе педагогического коллектива, классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога привлеченной  

общественности в  разнообразных   видах  и  формах групповой и индивидуальной    

профилактической   работы   с   обучающимися   и   родителями (законными 

представителями), на заседаниях Совета профилактики, при посещении семей на 

дому, организации профилактических мероприятий с детьми, проведении 

месячников по профилактике (ноябрь 2016 года, апрель 2017 года), наличии 

наглядной информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику всех форм зависимостей в детской и молодежной среде. Тесное 

сотрудничество с учреждениями системы профилактики, обеспечивает 

своевременное выявление и анализ причин, провоцирующих асоциальный образ 

жизни родителей и поведение несовершеннолетних; содействует благоприятному 

решению проблем личностного развития ребенка, а так же соблюдение прав и 

законных интересов обучающихся, воспитанников школы и их родителей. 

В 2016-2017 учебном году достигнуты положительные результаты комплексной  

профилактической  работы,   проведенной в  координации  с  органами  и  



учреждениями   системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних. Работа в данных направлениях невозможна без 

сотрудничества и взаимодействия с семьей.   

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Главным условием успеха 

является творческий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 

деятельностью. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или 

лицами их заменяющими в рамках программы «Семья». 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы 

и методы работы с родителями. Все они направлены па повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Родители посещают 

внеклассные мероприятия, сопровождают во время выходов и экскурсий, 

встречаются с учителями-предметниками и классным руководителем, 

специалистами школы. 

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический 

коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями обучающихся 

на основе дифференцированного подхода к семье. В основу работы  положены 

принципы 

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 

- взаимного доверия. 

В рамках программы проводились следующие мероприятия: 

- изучение семей, представленное такими формами работы как: посещение 

семей, формирование банка данных о семье и семейном воспитании, анкетирование 

родителей. 

- организация диагностической работы по изучению семей; 

- организация работы классных и общешкольного Совета родителей; 

- организация и проведение совместных мероприятий; 

- консультативная работа с родителями; 

- всеобуч родителей; 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- участие в общегородском и районном педагогическом университете для 

родителей; 

- участие в районном родительском собрании; 

- работа родительского патруля по графику; 

- заседания Совета профилактики; 

- трудовые акции и субботники; 

- изучение социального запроса родителей по организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей, 

составления социального паспорта школы на 2016-2017 уч. г.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 



неблагополучным семьям, социального педагога, индивидуальные и групповые 

беседы с родителями. Классные руководители, социальный педагог и 

администрация МКОУ «Школа №142» проводят планомерную работу с семьями 

учащихся: изучение, диагностика, индивидуальные беседы, рейды по семьям, 

совместное посещение с социальным педагогом и классными руководителями 

семей, выходы социального патруля, вызовы в школу для бесед с администрацией  и  

учителями – предметниками, вызовы на профилактический совет, психологические 

консультации для родителей и обучающихся, индивидуальное тематическое 

консультирование родителей по проблемам семейного воспитания и 

взаимоотношений с детьми, с учѐтом индивидуальных особенностей.  Социально – 

психологическая служба школы оказывает помощь родителям и учащимся, 

находящимся в социально неблагоприятной обстановке, дает конкретные 

рекомендации классным руководителям по работе с социально негативными 

учащимися и построению взаимоотношений с семьями.  

В поле зрения постоянно находится работа с многодетными, неполными, 

неблагополучными семьями, опекаемыми детьми.     

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 6 опекаемых 

(подопечных) и 2    ученика по договору о приемной семье: 1-4 класс- 1учащаяся; 

5-7 класс - 4 учащихся; 8-9 класс- 3 учащихся. Выбыл 05.10.2016г. Пр. № 15-У  

опекаемый  ребенок  Денис О.  (Лукояновский  район, с.  Ульяново.  607811  8(831) 

4-41-81). По состоянию на май 2017 г. - 5 опекаемых (подопечных) уч-ся и  2 

учащихся из приемной семьи. 

Установлена  категория   «ребенок – инвалид»  3  детям  -  43 % .    В течение  

учебного  года  нет    длительно   и часто  болеющих  детей.      

Проведены  обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания   8   

учащихся:  

 Плановое  - 7 

 Контрольное -  2. 

Установлено надлежащее  исполнение  обязанностей  всеми опекунами  и 

приемными  родителями, однако были   замечания  по  санитарно-гигиеническому  

содержанию  жилья  1 подопечного.  Соблюдается   100%     посещаемость  

учебных  занятий  всеми  детьми.  

Качество  успеваемости  составляло  от  75% до  67% .    Двое  учащихся  

выведены  на  обучение  по  индивидуальному  плану  на  дому: 8а класс   и   5  

класс. Личные  высокие  достижения  в  учебной  деятельности   имеет  1  

приемный  ребенок -обучающийся  9 а  класс.      

  Охват  внеурочной  полезной  деятельностью  на  основе  запросов  законных   

представителей,     возможностей, интересов  учащихся  указанной  категории 

составляет   71 %. 

Социальный педагог ежемесячно проводит беседы с законными 

представителями и детьми, обеспечивает транспортными картами, составляет 

документы для отдела опеки и попечительства Автозаводского РУОО и ЗП,  

информацию  об  отдыхе  детей,  находящихся  под  опекой (попечительством),  в  

приемной  семье. 

ОУ оказывает педагогическую помощь родителям в стрессовых ситуациях, 

помогает  предупреждать и разрешать конфликты. Психолого – педагогическая 

поддержка и сопровождение учащихся и их семей становится все более актуальной 

и востребованной, т.к. по-прежнему, остается риск отрицательного воздействия и 



ослабление роли семьи как гаранта гармоничного   развития детей. И как 

следствие, одной из задач школы является педагогическое просвещение родителей.  

Одной из основных его форм работы с родителями оставалось родительское 

собрание. В течение учебного года было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания, на которых обсуждались вопросы: по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, введением делового стиля в одежде, участие в 

итоговой государственной аттестации, были рассмотрены способы общения с 

детьми, доведено до сведения об опасности социальных сетей и т.д.  

Тематика собраний была самая разнообразная. с приглашением специалистов, в 

которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями – 

предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы с 

родителями по-прежнему остается деятельность Совета родителей, который вместе 

с педагогами решает общие задачи. 

Систематически (один раз в четверть) проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам и содержанию, на которых обсуждались 

вопросы касающиеся жизни каждого класса, возрастных особенностей 

обучающихся, а так же вопросы профилактики и сохранения жизни и здоровья 

детей, ответственного отношения родителей. На нем обсуждались проблемы жизни 

классного и родительского коллективов. Классный руководитель направлял 

деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. Активная работа велась в рамках 

родительского всеобуча. Родительские собрания и лектории планируются в 

соответствии с возрастными особенностями детей, целями и задачами учебно – 

воспитательного процесса, конкретными проблемами, возникающими в ходе 

совместной деятельности учителя и родителей. Систематически обновляются 

материалы раздела школьного сайта «Страничка для родителей».  Для 

обучающихся и родителей оформлены стенды «Подросток и закон», «Советы 

психолога», «Здоровье - это здорово», "Информация для родителей", "Семья и 

школа", "Для вас родители". Эта форма просвещения родителей очень 

продуктивна. 

Важным моментом взаимодействия является опора на родительский актив. В 

школе созданы классные родительские советы,  общешкольный родительский 

совет, попечительский совет  и профилактический совет.      

Совет родителей (законных представителей) призван укреплять связь семьи, 

Учреждения и общественности в целях обеспечения единства воспитательного 

воздействия на обучающихся, воспитанников и повышения его результативности. 

Основные задачи в работе совета родителей школы – координация взаимодействия 

учеников, родителей и учителей, организация досуга, профилактика 

правонарушений, профилактика асоциального поведения, здоровье обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) школы избирается сроком на один 

учебный год и состоит из председателей Советов родителей (законных 

представителей) классов, выбираемых на классных родительских собраниях. При 

необходимости к работе Совета родителей (законных представителей) могут быть 

привлечены другие члены классных Советов родителей (законных представителей) 

(по одному представителю от класса), представляя интересы каждого класса. 

Вся деятельность родительской общественности строго документирована. В 

работе классных руководителей имеются протоколы родительских собраний, 

заседаний советов родителей классов. Совет родителей школы помимо протоколов 



заседаний, которые подписываются председателем Совета родителей имеет план 

работы на учебный год, положение о Совете родителей школы. 

В школе с 1997 года функционирует попечительский совет, основными 

функциями которого являются: всесторонняя поддержка Учреждения, в том числе 

материальная, информационная и пропагандистская, связанная с организацией 

учебного и воспитательного процесса в Учреждении, направленная на 

удовлетворение потребностей обучающихся, совершенствование, развитие и 

повышение эффективности воспитательного и образовательного процесса в целом, 

содействие совету родителей в организации досуга учащихся. Попечительский 

совет собирается не реже одного раза в квартал или по мере необходимости. 

Попечительский совет не имеет над собой вышестоящих органов и организаций. 

В 2016-2017 учебном году были проведены классные и общешкольные события 

и мероприятия, где родители вместе с детьми выступают в роли организаторов и 

участников многочисленных праздников, которые уже стали доброй традицией 

классов и школы. 

Участие родителей в различных мероприятиях в рамках реализации 

программы «Семья»: 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата Участники Ответственный 

 

1.  Работа Совета родителей 

школы 

По 

плану 

Члены 

совета 

родителей  

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Классные родительские 

собрания 

По 

плану 

Родители. Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

3.  Организация совместных 

поездок, экскурсий 

По 

плану 

1-9 классы Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

4.  Дни здоровья По 

графику 

1-9 классы Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

5.  День Знаний 1 сентября 01.09.20

16 

 

1-9 классы Директор школы, 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Анкетный опрос родителей 

учащихся "Социальный паспорт 

семей МКОУ Школа № 142" 

Сентябр

ь 

 

1-9 классы 

 

Социальный 

педагог 

 

7.  Сбор макулатуры Октябрь, 

апрель 

1-9 классы Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Воспитатели  

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя.  

02.10.20

16 

1-9 классы Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

9.  Неделя «За здоровый образ 

жизни» 

Декабрь 

 

1-9 классы Кл. руководители 

Школьный врач 

10.  Новогодние и рождественские Декабрь 1-9 классы Зам. директора по 



праздники. 

 

 ВР  

Кл. руководители 

Совет родителей 

11.  Участие в школьной,  районной 

выставке технического  

творчества «Творчество юных – 

любимому городу».  

Февраль 1-9 классы Кл. руководители 

12.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

06.03.20

17 

 

1-7 классы 

 

Кл. руководители 

Совет родителей  

13.  Конкурс рисунков « Мама, папа 

я 

– дружная семья» 

Март 

 

1-5 классы Кл. руководители, 

Совет родителей  

14.  Встречи с ветеранами ВОВ Февраль

-май 

 

1-9 классы 

 

Кл. руководители 

Совет родителей 

школы 

Попечительский  

совет 

15.  Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой школы 

Март 1-9 классы 

 

Психолог 

16.  Участие в митинге  «Салют 

Победы» 

03.05.20

17 

 

5-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР Воспитатели 

Родители 

17.  Праздник Последнего звонка 25.05.20

17 

 

1-9 классы 

 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. руководители 

Родители 

18.  Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«Росток» 

01.06.-

21.06.20

17 

 

1-9 классы Начальник лагеря 

Кл. руководители 

Родители 

Реализация программы «Семья» с целью всестороннего развития и воспитания 

здоровой личности ребенка, укрепление здоровья невозможна без участия 

родителей. Поэтому классными руководителями во взаимодействии и неразрывной 

связи с семьей и с родителями проводилась большая работа по вопросам здоровья, 

по формированию осознания учащимися ценности здорового образа жизни 

осуществляется при обращении к опыту родителей, а также к положительному 

опыту занятия спортом, ведения здорового образа жизни, достижения определенных 

результатов при этом, приведении положительных примеров и образцов поведения. 

Среди многообразия факторов окружающей среды, влияющих на формирование 

здоровья учащихся, большое значение имеют нерациональный образ жизни семьи, 

слабая мотивация родителей на сохранение здоровья детей, безответственность в 

организации режима питания и отдыха, своевременности лечения, в связи с чем 

была проведена определенная работа, это и родительские собрания, беседы, 

консультации по данной тематике, привлечение к участию в школьных акциях. 

Значительно  активизировалась  проводимая  индивидуальная  работа  с  семьями   

во   взаимодействии   с   органами   и   учреждениями    системы    профилактики. 

Охвачены  все  8  неблагополучных  семей,  т.е.  сотрудничество  на 100%.   В  



течение  2016 – 2017  учебного  года  проведено   31  посещение  28  семей  в  

составе   школьного  социального  патруля:  социальный  педагог,  классный  

руководитель,   воспитатель,   педагог – психолог,  заместитель  директора,  учитель  

индивидуального  обучения  на  дому.  Следует  признать  эффективность  

посещения  семей  на  дому,  как  меры  реально  воздействующей  на  родителей  и  

в  социальном,  и  в  психологическом  плане. 

В марте 2017г. было проведено изучение удовлетворенности родителей работой 

общеобразовательного учреждения по методике Е.Н.Степанова с целью  выявления 

удовлетворенности родителей работой общеобразовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. Опрошено 78 родителя обучающихся 1 – 9 классов.  

Проанализировав мнение родителей о жизни школы, ее укладе, степени 

вовлеченности их и учащихся в дела школы; возможности оказания помощи детям 

из семей, находящихся в социально неблагополучной обстановке, одаренным 

учащимся, педагогам можно сделать вывод, что среди опрошенных отсутствуют 

родители с низкой степенью удовлетворенности работой школы, со средней 

степенью удовлетворенности  - 38,5%  (30чел).  Благоприятная  обстановка в 4 и 7 

классах, где 100% опрошенных родителей имеют  высокий  уровень 

удовлетворенности работой школы. В целом по школе средний показатель 

удовлетворенности родителей - 3,5, что свидетельствует о среднем уровне 

удовлетворенности родителей деятельностью общеобразовательного учреждения.  

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах, по-прежнему, низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, нежелание развиваться. Необходимо шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и 

озеленению пришкольной территории, к творческой совместной деятельности, 

использовать все формы работы, направленные на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию 

детей. Работу можно признать удовлетворительной.  

Еще одно направление воспитательной работы невозможно без участия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в связи с чем ежегодно 

в конце учебного года проводится изучение запросов родителей в сфере получения 

образования по дополнительным общеобразовательным программам, исходя из 

результатов которого выстраивается система дополнительного образования в школе: 

кружки, спортивные секции.  

Всего в учебном году было организовано 10 объединений дополнительного 

образования, спортивной и художественной направленностей: «Лыжи и ОФП», 

«Футбол», Шахматно-шашечная секция «Пешка», «Иппотерапия», «Черлидинг», 

«Веселы голоса», «Волшебный лоскуток», «Мастер-фломастер», «Юный мастер», 

«Золотые руки».  Все кружки и секции имеют дополнительную 

общеобразовательную программу. В течение учебного года обучающиеся, 

занимающиеся в объединениях участвовали в конкурсах, разных уровней, в 

школьных концертах и программах, в творческих выставках. 

В 2016-2017 учебном году дополнительным образованием охвачено было 91 

обучающийся, в том числе 10 обучающихся по 2 варианту АООП (классы со 

сложной структурой дефекта) и 1 обучающаяся по индивидуальному плану на дому, 

что составляет 75 %. Не охвачены дополнительным образованием 31 обучающихся: 



13 чел. - индивидуального обучения на дому,  3 чел. - освобожденные от ГПД ,  14 

чел. из классов (2 вар.) и 1 чел. – РАС из 3 класса (А. Роман). 

Анализ показал, что во внеурочное время в школе в художественных кружках 

занимается   97 чел. – 68 % учащихся, в физкультурно-спортивных секциях – 73 чел. 

– 42%. Детей категории "ребенок - инвалид" - 59 чел.,  из них 30 чел. охвачено 

системой дополнительного образования, не охвачено -  11  индивидуального 

обучения на дому,  1 - ребенок РАС, 2 чел. освобождены от ГПД  и 15  чел. из 

классов  (2 вар.). 

Общий % по школе составляет 140%, т.к. многие обучающиеся посещают 2 и 

более кружка. При расчете процентной занятости обучающихся не учитывалось 

посещение ими факультативов и учреждений дополнительного образования. 

Показатели занятости в учреждениях дополнительного образования вне школы 

составляют 46 человек - 37%.  

Одна из важнейших проблем воспитания - это проблема нравственного 

становления личности. Поэтому изучение уровня воспитанности школьников 

занимает одно из самых главных мест в организации воспитательного процесса. Для 

определения уровня воспитанности обучающихся мы применяем методику 

Капустина К.П.  

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

·      конкретизировать цели воспитательной работы; 

·      дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

·      обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

·      обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

·      соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

·      видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 

 на начало 2016-2017 учебного года 

уровни 1-8 кл. 

(2 вариант) 

1-4 кл. 5-7 кл. 8-9 кл. всего в 

школе 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел % 

выс.5-4,5 0 0 4 17,4 4 14,2 5 20 13 12,4 

хор. 4,4-4 2 6,8 8 34,7 6 21,4 13 52 29 27,7 

сред. 3,9-

2,9 

12 41,4 11 47,9 18 64,4 7 28 48 45,7 

низ.2,8-2 15 51,8 0 0 0 0 0 0 15 14,2 

кол-во уч. 29 100,0 23 100,0 28 100,0 25 100,0 105 100 

 

Анализ уровня воспитанности обучающихся по первому варианту АООП на 

начало года показал, что в школе нет обучающихся с низким уровнем 

воспитанности. Однако, среди детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

низкий уровень воспитанности отмечается у 15 человек (в классах со сложной 

структурой дефекта обучается 29 человек) . 

 При сравнении уровня воспитанности обучающихся по ступеням образования 

(1-4, 5-7, 8-9 классы) видно, что высокий и хороший уровень воспитанности 

преобладает у учащихся 8-9 классов, средний уровень воспитанности в 5-7 классах. 

Анализ по критериям проявления качеств опросника уровня воспитанности 

(всего по школе среди детей с ОВЗ): 

высокий - физкультура 



хороший - вежливость, трудолюбие, бережливость, активность, 

любознательность, дисциплина 

средний - гуманность, духовность, честность. 

Анализ проявления качеств опросника уровня воспитанности по критериям 

среди детей с тяжелыми и множественными нарушениями дает низкий показатель, 

исключение «физкультура», "вежливость" (средний показатель). 

В целом на начало года уровень воспитанности учащихся по школе средний, что 

составляет 45,7% (48 человек).   

В апреле- мае 2017 года было проведено повторное изучение уровня 

воспитанности обучающихся, воспитанников на конец учебного года, результаты 

которого отражены в таблице №5 

Таблица №5 

уровни 1-4 кл. 5-7 кл. 8-9 кл. всего в 

школе 

чел. % чел. % чел. % Чел. % 

выс.5-4,5 5  5 22,7 5 17,2 13 16,7 

хор. 4,4-4 7 25,9 3 13,6 12 41,4 22 28,2 

сред. 3,9-2,9 10 37,0 13 59,1 12 41,4 35 44,9 

низ.2,8-2 7 25,9 1 4,6 0 0,0 8 10,2 

кол-во уч. 27 100,0 22 100,0 29 100,0 78 100,0 

 

Анализ уровня воспитанности на конец учебного года показал, что в школе есть 

обучающихся с низким уровнем воспитанности (13 человек), обучающиеся классов 

со сложной структурой дефекта и дети с РАС. 

При сравнении уровня воспитанности обучающихся по ступеням образования (1-

4, 5-7, 8-9 классы) видно, что у обучающихся 1-4 классов преобладает средний 

уровень воспитанности, хороший уровень воспитанности преобладает в 5-7 и 8-9 

классах.  

В целом уровень воспитанности учащихся по школе преобладает хороший 

уровень, что составляет 43,5% (51 человек).  

Уровень воспитанности обучающихся по школе на конец года имеет некоторые 

положительные изменения. Это дает основание считать, что воспитательные 

мероприятия, используемые школой, дают результат в формировании 

положительных стереотипов поведения учащихся.  

В количественном соотношении на начало и на конец учебного года уровень 

воспитанности изменился: значительно понизился показатель высокого уровня на 

9,2%, но увеличился показатель хорошего уровня на 8.3% и среднего показателя     

на 4%. Стоит отметить, что на 3% снизился низкий уровень воспитанности. 

 Уровень воспитанности обучающихся по школе на конец года имеет 

положительные изменения (увеличение показателей хорошего и среднего уровней и 

снижение низкого уровня). 

Сравнив, уровень воспитанности учащихся на начало 2016-2017 и конец 2016-

2017 учебного года, мы видим, что показатели с отметкой хороший уровень 

воспитанности преобладает у старшеклассников. Улучшились показатели и в 

начальном звене, хотя низкий уровень воспитанности показали 11 обучающихся 

начальной школы, причиной снижения показателей является сложный состав 

обучающихся, за счет увеличения количества классов со сложной структурой 

дефекта. ЖИЗНЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 



Мы наблюдаем, что в достаточно сложном социальном окружении школы и 

каждого ученика в отдельности, тем не менее, наблюдается тенденция к некоторому 

повышению уровня воспитанности учащихся школы. Для того, чтобы уровень 

воспитанности учащихся был «высоким», школа использует воспитательные 

возможности уроков и внеклассных мероприятий, семьи и социума, технологию 

воспитывающих игр, систему самоуправления, индивидуальную работу с учениками 

и родителями; отмечается огромная работа классных руководителей. Участие в 

общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские 

качества личности и их коммуникативные способности. 

Безусловно, в этом заслуга всего педагогического коллектива, все проводимые 

мероприятия послужили созданию ситуации успеха, способствовали раскрытию 

творческих способностей учащихся, их таланта, формировали чувство 

ответственности за коллектив и дружескую поддержку.  

С целью совершенствования используемых методик и обобщения опыта 

классных руководителей   были подготовлены и проведены открытые классные 

часы, с использованием богатого наглядного материала.  Все классные 

руководители провели часы грамотно, в соответствии с уровнем развития детей, 

учитывая их возрастные особенности. Проводимые классные часы способствовали 

личностному развитию каждого ребенка. Ребята были всегда активными 

участниками занятий, принимали участие в обсуждении, пытались высказывать свое 

мнение по проблемам, что также способствовало развитию их личностных качеств – 

воли, усидчивости, внимания, доброты, бережливости, коллективизма, 

товарищества и социализации. Детям было интересно принимать участие в таких 

открытых мероприятиях. 

Стоит отметить, что в этом учебном году укрепилось сотрудничество с 

учреждениями – социальными партнерами: учреждения культуры района и города, 

ЦДТ Автозаводского района, СЮТ, КЮА, Центр «Дети против наркотиков», 

районные библиотеки имени В.Бианки, К.Станюковича, А.Радищева, О.Кошевого, 

Нижегородская духовная семинария, с которыми заключаются соглашения, в рамках 

которых определяется периодичность мероприятий, место и время проведения 

мероприятий. Много мероприятий было организовано на базе самих учреждений.  

Активное участие принимали в мероприятиях, организованных советами 

самоуправления пос. Стахановский и пос. Мостоотряд и в качестве участников 

массовки, и в качестве актерской группы. 

 Большую роль в разнообразии форм мероприятий и их количества сыграла 

школьная библиотека. Главная задача библиотеки – это организация работы в 

помощь непрерывному процессу учебно-воспитательной деятельности школы. 

Школьная библиотека работает в тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом и в соответствии с планом работы на данный учебный год, 

утвержденным директором школы. Массовая работа с читателями-школьниками 

строится на основе общешкольного плана работы, куда план работы библиотеки 

входит составной частью. Результатом проведения массовых мероприятий 

школьной и районными библиотеками становится улучшение чтения ребят, 

укрепление их памяти, обогащение словарного запаса. Кроме того, массовая работа 

позволяет активизировать участие в подготовке и проведении мероприятий детей из 

группы риска, что также очень важно. Эта работа проводится в течение учебного 

года, а также запланирована и в пришкольном оздоровительном лагере «Росток». 



Библиотечная работа с детьми разных классов спланирована с учѐтом их возраста, 

поэтому используются разнообразные формы библиотечной работы, как известные, 

так и новые: беседы, обсуждения, игры, видеопрограммы, тематические часы, 

конкурсы, заочные экскурсии. В течение текущего учебного года проведено 60 

массовых мероприятий.  Среди них 22 книжные выставки («Правила помогут на 

любой дороге», «Учитель, перед именем твоим…», «В стране сказок», «Учись 

говорить нет» (книжная выставка-предупреждение), «Они хотят жить» (защита 

животных), «Любимые книжки бабушек и мам», «В гости к Чуковскому» и другие. 

У книжных выставок часто проводятся и рекомендательные беседы, раскрывающие 

суть книг, выставленных на полке. Проведено три праздника книг: «Дом Маршака» 

в районной библиотеке имени В. Бианки (2, 3 классы), «Земля – наш общий дом» 

(актовый зал школы) помог продолжить сплочение ребят и позволил им 

посоревноваться (3 - 9 классы); праздничная встреча «Как хорошо уметь читать» 

(открытие «Недели детской и юношеской книги», 6,7 классы). Обсуждение  

рассказов В. Осеевой - «Добрые дела» (2А класс, шк. библиотека), «Знай свои 

права» (видеоигра, библиотека имени Радищева, 8-9 классы), «Волшебник в голубом 

вертолѐте» (литературно-игровая программа к 80 – летию Э. Успенского, 

библиотека имени В. Бианки, 5, 6 классы), «Как встречает Новый год заграничный 

тот народ» (видеовикторина,  школьная библиотека, 5, 6 классы), «Земля – наш 

общий дом» (экологическая, конкурсная программа, 5 – 9 классы, школа), «Купно 

заедино» (час истории, библиотека имени Радищева, 8, 9 классы), «Знаменитый 

сказочник» (обсуждение и показ сказок Г.Х. Андерсена) и другие в  - это темы бесед 

и видепрограмм, предложенных читателям в течение учебного года школьной и 

районными библиотеками. Экскурсия в музей Виталия Бианки «Знаменитый 

земляк» явилась для читателей школьной библиотеки познавательной и 

запоминающейся (5,6.7А классы). Посещение литературного музея А. М. Горького 

(7-9 классы) приблизило ребят к великому земляку и расширило их представление о 

писателе. Они узнали факты, о которых не слышали на уроках. Беседы, обсуждения 

и другие формы массовой библиотечной работы помогают ребятам обратить 

внимание на то, что порой кажется обыденным и сделать правильные поведенческие 

выводы.  Практически каждое мероприятие сопровождалось проведением викторин. 

Во всех формах работы библиотекарь опирается на наглядность и предметность, а 

также на краткость и понятность. Все запланированные мероприятия выполнены 

(правда, некоторые из них заменялись другими, какие-то переносились на иной срок 

или проводились дополнительно). Участие школы в большинстве конкурсов 

различного уровня также курируется школьной библиотекой. Это участие 

предполагает подбор нужных стихотворений, выбор подписей под рисунками, 

составление тематических сценариев, репетиций. К составлению тематических 

сценариев, что представляет собой довольно объѐмную работу, привлекается порой 

и библиотечный актив. В районном конкурсе чтецов «Вдохновение» Невский 

Дмитрий стал дипломантом, а в социальной олимпиаде он победил; на городском 

конкурсе поделок, где предполагалась защита изделия ребята заняли 3 место. 

Школьная библиотека присоединяется также и к предметным неделям 

(месячникам), проводимым в школе. Например, с 01 апреля по 30 апреля в школе 

проводился месячник по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

наркомании. В его рамках была проведѐна  видеопрограмма в библиотеке имени В. 

Бианки «Огонь- друг, огонь - враг» (5, 6, 7 классы); ; беседа «Загадочная болезнь» 

(4,5,6 классы) – о СПИДе; книжная выставка - предупреждение «Что нам мешает 



жить» (о вредных привычках). Порой  школьная библиотека продолжает кружковую 

работу. К примеру, ребята на занятиях кружка выжигают разделочные доски, и им 

нужны рисунки для будущего выжигания – они идут в библиотеку, перебирают 

журналы и раскраски – находят нужные изображения. Однако, перебирая журналы, 

сталкиваются с информацией, которая им кажется интересной, и к необходимому 

журналу добавляется ещѐ и другой для чтения. Важным является любой путь в 

развитии читательского интереса. Использование в массовых мероприятиях сценок 

из произведений, инсценировок стихов также побуждает читателей библиотеки к 

чтению книг выбранных авторов. 

В рамках месячника по патриотическому воспитанию были проведены клубные 

часы, просмотры видеопрезентаций о районе. В рамках развития патриотического, 

духовно-нравственного направления воспитания воспитательной системой с   1997 

года с целью расширения кругозора и воспитания интереса к культуре, традициям, 

истории русского народа в нашей школе создан историко - краеведческий школьный 

музей «От Руси и до России», основные направления работы которого историко – 

краеведческое, патриотическое, духовно – нравственное.     В музее 

организовывались экскурсии не только для учащихся, но и для их родителей, 

организовывались книжные выставки по программе музейных мероприятий: космос, 

комсомол, Горьковский автомобильный завод, Великая Отечественная война. 

  Участвовали в конкурсах района и города с экспозициями «Вся наша жизнь 

игра» (2 место), «Благодарная память: вся семья помнит» (1 место). Большая работа 

была проведена по этим темам советом музея и группой экскурсоводов.  

   Была разработана методическая разработка к конкурсу «Юный экскурсовод». 

Ребята выступали во дворце им.Чкалова, заняли 2 место. Каждый месяц 

проводились экскурсии для учащихся младших классов, где ребята узнали о 

коромысле, самоваре, стиральных досках, печках, утюгах, чугунках и т.д.  В мае 

проводилась экскурсия для ветеранов Стахановского посѐлка. Им очень 

понравилось, как они сказали: «Побывали в детстве». Совет музея ведѐт работу в 

подготовке и проведению праздников, участвует в общешкольных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы, в проведении патриотических акциях. 

Первостепенной государственной задачей, безусловно, является охрана и 

укрепление здоровья детского населения. Одним из необходимых условий 

сохранения здоровья школьников является работа школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма был 

организован месячник «Внимание – дети!», декады ОБЖ и ЗОЖ, общешкольные и 

классные мероприятия разнообразных форм и содержания. С целью закрепления 

навыков безопасного поведения на дорогах регулярно проводятся с обучающимися, 

воспитанниками практические занятия по переходу проезжей части и в группе 

продленного дня и во время выходов и экскурсий, во время которых систематически 

и планомерно формируется сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.   

Воспитанники расширяют систему знаний и практические навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Учителями начальной школы проводятся конкурсы рисунков «Мой путь в 

школу», «Дорога в школу», «Красный, желтый, зеленый», беседы об опасных местах 

по дороге в школу, о правилах поведения на улицах и дорогах. Накануне 

новогодних праздников классные руководители 1-9 классов провели инструктаж на 



тему «Безопасный новый год», беседы о безопасном поведении на льду, о 

безопасном поведении на улице и дома.  Регулярно и планомерно проводились 

профилактические беседы, связанные с сезонными опасностями: «Осторожно, 

гололед!», «Осторожно, сосульки!» и др. 

На классных и клубных часах регулярно беседуют с детьми на темы: «Правила 

безопасного поведения в школе», «Правила безопасного поведения в быту», 

«Безопасный путь из дома в школу и обратно». 

В повестку общешкольных и классных родительских собраний включаются 

вопросы профилактики травматизма и ответственности родителей (законных 

представителей) за безопасное времяпровождение их детей. 

  В классных кабинетах и коридорах школы оформлены уголки охраны труда и 

техники безопасности, стенды по правилам дорожного движения, оформляются 

стенды по теме здоровья и безопасного поведения. Данный вопрос рассматривается 

на совещаниях при директоре, заместителях директора, педагогических советах 

школы.  

Однако, несмотря на всю проводимую работу в   учебном году было 

зафиксировано 9 травм, 1 из них получена обучающимся во время урока физической 

культуры, 8 других травм были получены во внеурочное время в быту, в свободное 

от учебы время, в результате опасных игр и шалостей на улице, во дворах домов, из-

за пренебрежения правилами безопасного поведения. Случаев ДДТТ не 

зафиксировано. 

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.    Основываясь на имеющийся положительный опыт работы, 

образовательное учреждение находится в постоянном поиске новых форм и методов 

работы по данному направлению. 

Одно из направлений в нашей воспитательной системе – деятельность органов 

соуправления. Специфика развития личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья не позволяет в полном объеме реализовать эту 

деятельность. Поэтому важную роль в школьном соуправлении играют педагоги-

кураторы и их заинтересованность в воспитании у детей самостоятельности, 

справедливости, активной позиции, формировании адекватной самооценки. 

 С этой целью в школе создано детское объединение «Надежда». Такая форма 

соуправления позволяет смоделировать реальную ситуацию современного общества 

и помочь выпускникам адаптироваться во взрослой жизни.  

Условия: 

- Правильное восприятие детских идей, умелая трансформация их в 

социально-значимые дела, ненавязчивое скрытое руководство и постоянный 

контроль за их реализацией. 

- Приобщение максимального количества детей к решению школьных проблем. 

- Адекватное оценивание их стараний любого уровня, с учетом возможностей 

ребенка. 

Наше школьное государство - «Надежда» - имеет свою символику: герб, гимн, 

флаг. В этом учебном году старшая вожатая   разработала план работы на основе   

программы деятельности детского объединения «Надежда», традиционных 

мероприятий школы, района, города и плана - сетки декад и месячников. 

Задачи: 



1. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями, их 

психологический комфорт; 

2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья правильному 

общению, развитие коммуникативных функций; 

3. Воспитание уважения к мыслям других людей, справедливому оцениванию их 

поступков, стремлению быть полезным. 

Однако, в этом учебном году было недостаточно уделено внимания работе 

актива объединения, ввиду отсутствия вожатой.  

С целью внедрения эффективных форм по оздоровлению детей, их творческого 

развития и совершенствования профессионально-трудовых навыков был 

организован пришкольный оздоровительный лагерь «Росток», в котором   

реализовывалась программа «Планета детства».   Начальник лагеря – Голубева Н.А., 

вожатая – Луконюшкина Н.Д. В летнем пришкольном оздоровительном лагере 

«Росток» в период с 1 июня по 21 июня 2016 г. отдохнуло 65 обучающихся 1-9 

классов, в том числе и обучающиеся из классов СД. Ребята были поделены на 5 

отрядов. Всего с 14 дневным фактическим пребыванием детей, с трехразовым 

питанием в день, стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в день составил 

142 рубля, 50 копеек. Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .00 до 17.00.

 В режиме дня прослеживалось четкое структурирование. Благодаря такому 

распорядку дня ребята и оздоравливались, и воспитывались. Каждый день лагерной 

смены имел тематику и был построен на основе традиционных дел. Каждое 

запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной 

самореализации.  

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим направлениям: 

 Оздоровительное  

 Творческое 

 Трудовое 

Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», которые 

должны были пропагандировать здоровый образ жизни: «Путешествие в страну 

«Витаминия», «Осанка – основа здоровья и красивой походки», «Тепловой и 

солнечный удар. Оказание первой помощи», «Первая помощь при укусах 

насекомых», «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге», «Правильное питание», 

«О пользе зарядки», «Закаливание», «Твой режим дня на каникулах». 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами-воспитателями, 

развивали интеллектуальные и творческие способности ребят. 

В Пушкинский день в лагере проходила беседа зав. библиотекой О.Н.Хановой, 

также в библиотеке им. В. Бианки ребята участвовали в познавательной программе 

«Наш Пушкин»  

  Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря «Росток» 

является патриотическое воспитание. Формирование патриотического сознания 

включает в себя информирование о политических, экономических и социальных 

основах жизни России, на воспитание у них уважения к государственной символике. 

На решение этой задачи нацелены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

России. Нелегкую задачу донести всю глубину понятия «гражданин Отечества» до 

молодого поколения, привить ему любовь к Родине, мы решаем в нашей 

повседневной деятельности и в ходе мероприятий, применяя различные формы и 

методы работы. 



Проведена музыкально- литературная композиция, в ходе которого ребята 

говорили о России, еѐ государственных символах, о малой родине и о долге 

гражданина, слушали и пели песни о России.  В ходе мероприятия звучали стихи о 

Родине, пословицы о Родине. Все отряды приняли участие в конкурсе рисунков 

«Моя любимая страна», который был посвящен и Дню России, и 796-летию 

основания Нижнего Новгорода, и юбилею Автозаводского района.  Все очень 

старались, и рисунки получились очень интересные. Они говорили о большой 

любви ребят к своему родному краю, который является частицей большой Родины. 

Экскурсию с детьми пришкольного лагеря «Росток» к мемориалу памяти 

«Вечный огонь» провела зав. Библиотекой О.Н. Ханова. У Вечного огня все 

присутствующие почтили память героев минутой молчания.  

Были проведены веселые старты, турнир по футболу. 

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию 

детей. С ребятами младших отрядов проведена музыкально-познавательная игра 

«Цветы в песнях». Ребята не только слушали песни о цветах и растениях, но и 

отгадывали загадки о цветах. 

Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень важную 

роль, а взаимопонимание и коммуникабельность на пути становления личности 

зависит от воспитания ребенка. Поэтому в этом направлении были проведены 

следующие мероприятия: в 1 день смены игра «Давайте познакомимся», конкурс 

рисунков «Мы дети Земли», чтение и обсуждение пословиц, поговорок, 

стихотворений и рассказов о дружбе. Во время игр был создан благоприятный 

климат, что способствовало воспитанию дружбы и взаимовыручки. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия детей. 

Аукцион талантов «Хочу быть актером» помог раскрыть творческие способности 

отдельных ребят. Ребята с удовольствием вживались в предложенные им роли.  

Особое внимание мы уделяли организации прогулок. Коллективные прогулки и 

экскурсии являются наиболее подходящим средством для формирования у детей 

правильного эмоционального глубокого понимания моральных ценностей и 

принципов здорового образа жизни. Ребята много времени находились на свежем 

воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводились на улице. Так же 

большое внимание уделялось безопасности жизнедеятельности воспитанников: 

беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о 

правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом 

образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и 

взаимопомощи. Проведены беседы с детьми по тематике действий в чрезвычайных 

ситуациях и гражданской обороны. Организована экскурсия в ФГКУ «72 пожарная 

часть», где дети познакомились с профессиями: пожарный, спасатель;, с 

техническими возможностями специализированной машины, посмотрели мастер-

класс «тушение пожара». Ребята пришкольного лагеря «Росток» приняли участие в 

районном конкурсе «Дети и дорога», были награждены памятными призами. 

Воспитательная работа лагеря способствует снижению правонарушений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период. Воспитатели, педагог-психолог и 

социальный педагог проводили индивидуальную работа с детьми.  

Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке подводились итоги 

предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились с 



планом работы лагеря на день. В течение дня каждый житель города отмечал свое 

настроение на «Экране настроения». В день закрытия пришкольного лагеря 

«Росток» прошел концерт, в ходе которого была создана тѐплая атмосфера 

прощания с лагерем.  

Все отряды проявили свои творческие способности, умение держаться на сцене, 

фантазию, эстетический и художественный вкус. Все ребята были награждены 

памятными подарками.  

Анализ показал, что настроение у ребят в течение лагерной смены было 

хорошее. В конце дня отмечалась активность каждого отряда с разделением на 

мальчиков и девочек на экране «Барометр активности».  В конце смены подведен 

итог.  Хочется отметить девочек и мальчиков 5 отряда, девочек 2 и 3 отрядов и 

мальчиков 4 отряда, они показали высокие результаты активности.  

Педагоги-воспитатели, работающие в лагере «Росток», смогли: 

 создать комфортные психологические условия для ребят; 

 создать атмосферу успешности на основе позитивного общения учитель – 

ученик во время летних каникул; 

 сформировать у ребенка желание к творческой созидательной деятельности. 

Анализируя работу пришкольного лагеря можно отметить, что дети и родители 

удовлетворены работой лагеря, в процессе организованной работы в летнем 

оздоровительном лагере дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и 

энергии. Мониторинг и диагностика мероприятий которые были проведены в 

лагере, по анкетам заполненными детьми. 

Анализ работы пришкольного лагеря 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

кол-во детей 

в школе 

кол-во детей в 

лагере 

% кол-во детей в 

школе 

кол-во детей 

в лагере 

% 

132 85 64% 122 65 54% 

За последние годы значительно уменьшается количественный состав лагеря, это 

объясняется набором детей, психофизические особенности которых не позволяют 

посещать пришкольный лагерь, а также родительское нежелание сопровождать 

детей в лагерь и из лагеря. В связи с чем была проведена индивидуальная работа с 

родителями 17 проблемных и неблагополучных семей и учащимися «группы риска» 

по вовлечению их в пришкольный лагерь «Росток». В итоге 2 учащихся не вошли в 

состав пришкольного оздоровительного лагеря - отправлены на каникулы к 

бабушкам в деревни Нижегородской области, одна ученица - по противопоказанию 

состояния здоровья.    

Многие годы школа содействует в оказании государственной услуги по 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан из числа обучающихся 

МКОУ «Школа №142» совместно с Автозаводским центром занятости населения и 

сектором социально- трудовых отношений администрации Автозаводского района. 

Целью временного трудоустройства подростков является оказание материальной 

помощи малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, привитие обучающимся трудовых навыков и первичных знаний по 

оформлению документов при трудоустройстве, а также профилактика 

правонарушений в каникулярный период. В июне 2017 года на сновании 

четырехстороннего договора временно трудоустроены 10 несовершеннолетних в 

возрасте от 14 по 17 лет. Проведена предварительная работа по подбору участников 

во взаимодействии с классными руководителями и родителями, законным 



представителем. В составе школьной бригады учащиеся с проблемами в обучении и 

поведении; дети из многодетной, малообеспеченных семей группы риска, 

состоящих на учете в ГКУ «УСЗН».  Привлечены   подростки группы риска, 

приемный ребенок. Девочек - 4, мальчиков - 6. Бригадиром назначена учитель А.Р. 

Бодрова. 

В течение года, обучающиеся под руководством педагогов дополнительного 

образования, учителя физической культуры, классных руководителей и воспитателей 

принимали участие в школьных, районных, зональных, городских, областных, 

всероссийских мероприятиях и соревнованиях. По результатам участия отображены 

в таблице № 9: 

Таблица № 9 

 Достижения в 2016-2017 учебный год 

Мероприятие Место Победители, 

руководители 

(количество 

участников) 

I. Районный уровень 

Районный этапа V городского конкурса 

стационарных или временных выставок  

«Наша школа. Наш район» 

Участие 

 

 

 

1 место 

Гасанова Лейла, 9б 

Поликарпова Екатерина, 

9б 

Храпова Нина, 9б 

Нужина Ксения, 9б 

Фадеева Анастасия, 8а 

Мокринцева Алена, 7 

(Горбунова М. А., 

Лавринова Л.Б.) 

«Зимние мастера» Номинация: «Елочная 

игрушка» 

Участие (Митягина Е.П.) 

Дизайнерского и медиатворчества 

«Зимние сказки» 

номинация «Новогодний сувенир» 

2 место 

 

Поликарпова 

Екатерина,9б, 

Лебедев Станислав,9а. 

(Митягина Е.П.) 

Районный конкурс по музыке «Молодые 

таланты» (песни из советских 

кинофильмов) 

 

3 место 

Гасанова Лейла, 9б 

(Булатова Е.Н..) 

Районный конкурс 

вокального мастерства «Виктория» 

2 место 

 

Мокринцева Алена, 

Поликарпова Екатерина, 

Гасанова Лейла 

(Булатова Е.Н.) 

Районный конкурс "Я рисую мир" 3 место 

участие 

участие 

 

Точилин Вадим, 7 кл. 

Колтунова Ирина, 7 кл. 

Лебедев Роберт, 7 кл. 

(Митягина Е.П.) 

Юный экскурсовод 1 место Гасанова Лейла, 9 б 

Поликарпова Екатерина, 

9 б 

Чистяков Максим, 9 б 

(Горбунова М. А., 



Лавринова Л. Б.) 

Конкурс чтецов "Вдохновение" Дипломант  Невский Дмитрий 

(Ханова О .Н.) 

"Творчество. Традиции и современность"  

Номинация «Декоративная роспись» 

Номинация «Художественная лепка» 

 

 

3 

1 

 

 

Фадеева Анастасия   

Быков Александр 

   (Митягина Е.П.) 

Конкурс на лучший скворечник, 

посвященный международному Дню 

птиц 

1 Точилин Кирилл 

(Котомин В.П.) 

Слет ЮИД  

"Мы за безопасность на дорогах" 

свидетельст

во 

Полшков Павел, 

Пухов Артем, 

Теплов Алексей, 

 Рудаков Артем, 

Баранов Сергей, 

 Краля Максим 

 ( Малюшкина Е. В.) 

"Безопасная дорога 2017" 

Номинация: 

-социальная  реклама  

(видеоролик) 

 

- декоративное творчество 

 

-светоотражатель  

 

-светоотражатель  

свидетельст

во 

Полшков Павел, 

Пухов Артем, 

Теплов Алексей, 

 Рудаков Артем 

 ( Малюшкина Е. В.) 

Рудаков Роман 

 (Митягина Е. П.) 

Борисов Андрей 

 (Лавринова  Л. Б.) 

Жулин Данила 

 (Бронзова Е. Н.) 

II. Городской уровень 

Городской конкурс декоративно-

прикладного, дизайнерского и медиа-

творчества «Зимние сказки» 

Участие Поликарпова 

Екатерина, 

Лебедев Станислав 

(Митягина Е.П.) 

 Сам себе Кулибин 3 Пухов Артем,  

Прончатов Павел 

(Грошев С.В.) 

III. Областной уровень 

Проект "Детское краеведческо-

географическое общество "Наш дом"  

Диплом 10 чел. 

(Кочеткова О.В.) 

Именная стипендия Правительства 

Нижегородской области для одаренных 

детей-инвалидов  в номинации "Сфера 

физкультуры и спорта" 

Свидетельство  Меньшова Валерия 

(Лавринова Л.Б.) 

Областной фестиваль детско-юношеского 

творчества "Юные таланты за 

безопасность"  

Номинация: театральное искусство 

Свидетельство 7чел. - 3 класс 

(Лавринова Л.Б.,  

Ханова О.Н.,  

Золотова Ю.Н.) 



IV. Всероссийский уровень 

Фестиваль Добра "Подари улыбку детям"   

Х всероссийский детский фестиваль-

конкурс "Святые заступники Руси" 

Номинация: литературное творчество 

Номинация: изобразительное искусство 

 Макарова Елена 

(Ханова О.Н) 

Колтунова Ирина 

(Федосеева Е.П.) 

V.Международный уровень 

VI. Спортивные соревнования 

Районный уровень 

Настольный теннис   

  

  

3 Махалова Арина  

Батуев Даниил 

Морозов Игорь 

(Тимофеев С.Б.) 

Шашки 3 Баканов Алексей 

Махалова Арина 

Оганян Сергей 

(Тимофеев С.Б.) 

Городской уровень   

Мини-футбол 1 Балабордин А., 

Батуев Д.,  

Чередов Е., 

Хамов Р., 

Белов Ю., 

Осташ С., 

Киселев И., 

Быков А. 

(Яшанов А.В.) 

Областной уровень   

Мини-футбол 6  

Всероссийский уровень 

Онлайн -конкурс "Такие разные ангелы" лауреат Точилин Кирилл 

Милавкин Даниил 

(Грибина Н.А.- ЦДТ) 

VII. Достижения педагогических работников ОУ 

Проект "Детское краеведческо-

географическое общество "Наш дом"  

Благодарственн

ое письмо 

Кочеткова О.В. 

Фестиваль Добра "Подари улыбку детям" Благодарственн

ое письмо 

Кочеткова О.В. 

Булатова Е.Н. 

Ханова О.Н. 

Голубева Н.А. 

Лавринова Л.Б. 

Митягина Е.П. 

Котомин В.П. 

Грошев С.В. 

Тимофеев С.Б. 



Следует отметить, что воспитательный процесс в школе ведѐтся в системе, его 

результаты используются в анализе работы школы и при планировании работы 

школы на новый учебный год.  

По итогам воспитательной работы учреждения за 2016 –2017 учебный год с 

целью создания благоприятных условий для формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовкой 

обучающихся к жизни в современном обществе перед коллективом ставятся 

следующие воспитательные задачи на 2017 –2018 учебный год: 

1. Формирование семейных ценностей, через организацию различных форм 

совместной деятельности с семьями обучающихся. 

2. Создание педагогических условий для реализации форм, методов и приѐмов 

социально-коммуникативного развития ребѐнка. 

3. Социализация учащихся, развитие навыков по самоуправлению, 

самоорганизации, формирование активной жизненной позиции, обогащение 

социального опыта ребѐнка через реализацию проектной деятельности. 

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной 

позиции учащихся; формирование нравственно-патриотических чувств к малой 

родине, через реализацию проектов с использованием материалов регионального 

компонента. 

6. Развитие познавательных интересов и творческой активности обучающихся. 

 


