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 В ГКОУ ЛО «Волховская школа» реализуются программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП НОО); 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП ООО); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к 

здоровью». 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 



Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 

1599); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся (утвержденным 



приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов (Приложение к 

приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821– 10); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 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». 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» осуществляет образование обучающихся в объёме начального и основного общего образования для 

специальных (коррекционных) классов ЗПР, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Кроме того, в 7а, 7б, 8а, 9а классах обучение ведётся с обязательных учетом требований ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС ОВЗ), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). Продолжительность 

обучения в основной школе – 5 лет. 

Образование осуществляется в режиме 5-дневной недели. 

Форма получения образования – очная. 

Форма обучения – групповые, индивидуальные, фронтальные занятия.  

Форма организации  образовательной деятельности обучающихся – урок, экскурсия, факультативные занятия, экзамен. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Воспитательная работа 

 В 2019 году и школа строила свою воспитательную работу, которая предполагает формирование у обучающихся с ОВЗ таких 

ценностей как: гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к окружающему миру, 

умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; организационную культуру, представление о нравственности и опыт 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, приобщение к 



системе культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к осознанному выбору будущей профессии, которая будет 

востребована на рынке труда. 

 В  школе  воспитательная работа осуществляется  на основании   плана  воспитательной работы  школы на учебный год, планов 

воспитательной работы классных руководителей, программы воспитательной системы школы.  

 Главная задача воспитательной работы: подготовить детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и 

деятельности в современном и постоянно меняющемся обществе. 

 

С целью установления социального диагноза посещаются квартиры обучающихся. В 2019 году социальным педагогом с классными 

руководителями были посещены 37 семей. Для создания благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически проводятся 

консультации с классными руководителями и педагогами. 

В этом учебном году прошло 9 заседаний по профилактике правонарушений. Наиболее часто приглашались следующие ученики с 

родителями: Егоров К. ученик 9в класса выпускник 2019 г.) с мамой Егоровой А.Г., Глубоковская В. ученица 9в класса (выпускница 2019 

года)с мамой Глубоковской Т.Е., Смирнов О. ученик 8в класса с мамой Смирновой А.С., Полевой Кирилл ученик 8а класса с мамой Полевой 

А.П., Мелкумян М. ученик 8в класса с отцом Мелкумяном В.Г., Медведев И. ученик 9в класса (выпускник 2019 г.) с мамой Медведевой 

Н.А., ученик 3а класса Бутин Григорий с мамой Сангпаровой Т.М., ученица 4а класса Баурова А. с мамой Бауровой Л.Г.  

При проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были определены 132 учащихся школы:  При проведении этапа «Летняя 

занятость» в детские учреждения были определены 80 обучающихся школы: 22 – на летнюю трудовую практику в школе, 9 человек в летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко»,  8 обучающихся в ФГБУ 

Детский пульмонологический санаторий Колчаново, 14 учащихся – ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника», 5 учащихся в трудовой  лагерь 

при ГУ ЦЗН г. Волхова трудовое объединение «Губернаторский отряд», 1 учащийся – ДООЛ «Орион», на летнюю площадку при детской 

поликлиники г. Волхов и спортивной школе - 1 человек, семейный отдых на Черноморском побережье (Крым, Краснодарский край) -8 

человек и др. летние лагеря -12 человек. 

Социальным педагогом Николаевой В.В. в течение года ведётся постоянная работа с родителями. Ею в течение года была посещена 21 

семья, составлены акты обследования жилищных условий. С родителями проведены коллективные и индивидуальные беседы, консультации, 

направленные на своевременную помощь в воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение разрушения 

межличностных отношений, сохранение здоровой семьи. Организованы лекции для родителей на общешкольных родительских собраниях 

на темы: «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении детей с ОВЗ в условиях ФГОС», «Нахождение школьников на улице в 

ночное время». Проведена  Всероссийская профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Незримые 

угрозы – мифы и реальность», где напомнили родителям о формировании толерантного отношения к ВИЧ – позитивным людям в условиях 

образовательной среды, пропаганде здорового и безопасного образа жизни, об отношении к рискованному поведению. 

Ежегодно соцпедагогом составляется совместный план мероприятий с КДН ЗП и ОДН по предупреждению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности несовершеннолетних, где запланированы лекции и беседы по правонарушениям и преступлениям, 

проводимыми членами КДН, ОДН, сотрудниками прокуратуры и суда, органами ГАИ. В школе постоянно действует совет по профилактике 

правонарушений среди подростков, на каждого ребёнка у социального педагога заведена «Индивидуальная карта наблюдения». Школа 

постоянно держит связь с Отделением по делам несовершеннолетних. Результаты в этом направлении неплохие: снижается процент 



учеников, стоящих на учёте в ОДН. В школе работает инспектор районного отдела внутренних дел по работе со школьниками О.А. 

Дзебниаури, которая оказывает помощь в работе с «детьми из группы риска». 

 В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

 В компетенцию ГКОУ ЛО «Волховская школа» входит: 

1.Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, обучающимся школы с ОВЗ; 

2.Выявление несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

3.Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

4.Организация в школе общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

обучающихся с ОВЗ; 

5.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних через: 

     - организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию  правовой культуры, гражданской и 

уголовной ответственности у учащихся (проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.); 

- включение в учебный план школы занятий направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся (реализуется в 

рамках предмета ОБЖ, обществознание); 

- использование педагогами школы современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, 

социального проектирования, компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т. д; 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов, акций муниципального, регионального, 

областного и федерального уровней, направленных на формирование гражданско-правового сознания  обучающихся; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности 

для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 

и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

Были организованы: 

- общешкольные родительские собрания на темы: 

 «Безопасность детства», на котором обсуждались вопросы и взаимоотношения «ребенок и семья», «ученик и школа», «взаимоотношения 

между учениками в школе», «угроза Буллинга»;  

 «Мир моих увлечений». 

Решение задач правового воспитания осуществлялось через проведение массовых мероприятий: 

 Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности»  

 Кинолекторий «Подросток и закон» 

 Оформлены стенды в рекреациях школы «Права ребёнка» 

 С 14 по 19 мая 2019 года в школе проводились мероприятия, посвящённые всемирному Дню борьбы со СПИДом. Мероприятия: 



 Участие во Всероссийском открытом уроке «Нужно знать, чтобы жить!» 

 Участие в Акции #СТОПВИЧСПИД (8-9 классы) 

 Организация и проведение уроков здоровья, посвященных профилактике ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни для 1-9 

классов 

 Просмотр видеофильма «Что должен знать о ВИЧ каждый» 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 

 17 мая 2019 г.  - Всероссийский День детского телефона доверия. В школе мы провели следующие мероприятия: 

 Классные тематические беседы, посвящённые дню Детского телефона доверия тема «Помощь по телефону доверия»; 

 Кинолекторий «Не вешайте трубку»; 

 Акция «Мой телефон доверия» (раздача школьникам информационных листков с телефонами доверия 17 мая); 

 Размещение информации о детском телефоне доверия в каждом классе; 

 Групповые занятия педагога-психолога для разных возрастных групп: «Профилактика конфликтности в подростковой среде»; тренинг 

«Выявление страхов». 

20 ноября2019 г. в нашей школе проводился День правовой помощи. В этот день в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Тематические классные часы с показом презентации «20 ноября Всероссийский День правовой помощи детям» для 1-9 классов; 

 Беседы с родителями по вопросам опеки над несовершеннолетними; 

 Беседа - игра «Где права взрослых, а где права детей», презентация для 3-4 классов; 

 Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои права» для 1-4 классов; 

 Игра-путешествие «Права детей» для 5-7 классов; 

 Круглый стол «Ты имеешь право и обязанности» для 8-9 классов. 

12 декабря в школе прошли открытые мероприятия, посвящённые 26-летию Конституции РФ: 

 Бе6седа с элементами игры «Конституция глазами детей» (4 класс); 

 Урок-беседа с элементами игры. «Конституция – основной закон государства» (7 класс); 

 Урок-игра "Конституция - главная книга страны" (9 класс); 

 Урок-игра «По страницам Конституции» (3 класс). 

Во всех этих профилактических мероприятиях в течение года были задействованы инспектор ОДН ОВД, инспектора ОДН ЛОВД, члены 

КДН, медицинские работники Волховской поликлиники, специалисты отдела Культуры,  

Практические мероприятия, включенные в план работы, в полной мере используют возможности медицинских и правоохранительных 

учреждений, школы, администрации. Состоялся диспут с инспектором по делам несовершеннолетних  Кондратовой А.В. на темы: 

«Безопасность детей в школе»; «Правила поведения в быту и школе»; «Права несовершеннолетних». Дети совместно с инспектором по 

пропаганде БДД Н.А. Пахомовой и учителями школы участвовали в беседах и акциях: акция «Осторожно Дети»; Беседа «Использование 

светоотражающих элементов на одежде для предупреждения ДТП»; Беседа «Правила управления велосипедом»; беседа  «Правила перехода 

улиц и дорог». Юрисконсульт МВД Линейного отдела МВД по Волховскому району Е.В. Быстрова провела для детей следующие 

мероприятия: конкурс рисунков «Полиция глазами детей», «Мои родители работают в полиции»; беседа «12 декабря День Конституции»; 



Беседа «Конвенция о правах ребенка», обязанности обучающихся. Главный специалист группы МПО ОРЛС ОМВД России по Волховскому 

р-ну ЛО И.С. Дмитриева следующие беседы: «Все пороки от безделья», беседа «Безопасность», правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов, беседа «Поведение в экстремальных ситуациях», беседа о «О недопущении 

несовершеннолетними принятия участия в незаконных митингах». 

В школе два раза в год проходит Неделя безопасности. В школе два раза в год проходит Неделя безопасности. С 01 сентября по 14 

сентября 2019 г. в рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога детям!» проведен 

комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 14 сентября ученики 1 «а», 1«д», 2 «а», 3«а», 3«в», 4 

«а», 4 «в» совместно с отделом ГИБДД по Волховскому району и педагогами школы провели акцию «Письмо водителю», в конце акции 

сотрудники ГИБДД вручили ученикам сувениры – в виде светоотражающих браслетов и наклеек, которые им пригодятся в темное время 

суток. А также школе подарили 10 светоотражающих жилетов для 1-го класса. Учащиеся с 5-9 класс участвовали в викторинах и играх по 

ПДД, на переменах проводились минутки безопасности, участвовали в конкурсе рисунков «Я, заметен на дороге», «Умный пешеход». 

Классными руководителями в течение «Недели безопасности» проведены: 

- викторины, беседы, просмотр видео – мультфильмов в начальных классах. По итогам викторины ученикам 6,7 класса вручены 

грамоты; 

- осуществлена проверка состояния классов, кабинетов, мастерской и спортивного зала на предмет безопасности жизнедеятельности, 

наличия уголков по охране труда, планов эвакуации и аптечек, наличия предупредительных надписей, знаков безопасности. Осмотрена 

электропроводка, состояние плафонов на лампах. Осмотрены первичные средства пожаротушения. 

В эту неделю среди учащихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Будь осторожен в школе и дома», «Опасности вокруг нас». Всю 

неделю  с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения». Также 

был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня Недели безопасности  классными  руководителями 

проводились пятиминутки по ПДД. Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой  школой работы по 

профилактике дорожного травматизма. 

Одним из направлений работы школы по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся.  

Основные задачи профориентационной работы в школе:  

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;  

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования. 

 Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

 Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, 

способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив.  

 Основные направления работы : 

 Социальное партнёрство – эффективное решение желаемых результатов в профориентационной работе. 

 Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, 

 Создание социального партнерства 



 Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и средств диагностики профессионально 

важных качеств обучающихся; 

 Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации обучающихся по вопросам выбора профессии; 

 Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и организацией труда; 

 Организация встреч с представителями учебных заведений; 

 Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми заключен договор о сотрудничестве; 

 Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 Работа с родителями: выступления представителей колледжей, педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через профессиональное просвещение и профессиональные консультации.  

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

 1 - 4 классы, 

 5 - 7 классы, 

 8 - 9 классы. 

Для обучающихся 7 - 8 классов психолог проводит профориентационное консультирование:  

 Цикл занятий «Формула выбора профессии» 

 Внеклассные мероприятия по профориентации: 

 Игра «Что я знаю о профессиях?» для учащихся 5-6 классов 

 Игра по станциям «Дорогами профессий» для учащихся 7-8 классов 

 Конкурс рисунков в начальной школе «Все работы хороши…» 

 С 15 по 21 апреля 2019 г. в школе прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» - это мероприятие, направленное на профориентационное информирование обучающихся о деятельности ведущих 

предприятий, расположенных в регионе, и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке 

труда. 

 Специально подготовленные тематические экскурсии, помимо просмотра выставочных экспозиций и посещения 

производственных подразделений, включат в себя встречи с будущими работодателями, что позволит более взвешенно оценить и 

востребованность, и перспективы получаемых профессий. Наша школа присоединилась к проведению акции. В результате акции 

предприятия смогут укрепить контакты с вузами и образовательными учреждениями регионов России и заложить прочную основу для 

формирования кадрового резерва молодых специалистов. 

На неделе были проведены следующие мероприятия:  

 Организованы уроки-беседы  с приглашением специалистов центра занятости с целью информирования и консультирования, 

обучающихся с ОВЗ об имеющихся вакансиях на рынке труда и возможности переобучения 

 Для 6-9 классов организованы экскурсии на предприятия города Волхов 

 Проведены классные часы по профориентации (для 8-9 классов). «Знакомство с рынком труда Ленинградской области», «Куда 

пойти учиться?», «Медицинские противопоказания при выборе профессии». 



 Организована игра по профориентации «Я и мир профессий»  

 Конкурс рисунков для 5-9 классов: «Моя любимая профессия», «Кем я мечтаю стать» 

В течение учебного года ученики нашей школы участвуют в областных, городских и районных конкурсах таких как: «Золотые руки», 

«Умелец дома», «Звёздочки», «Азбука профессий». 

 В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным 

мероприятиям, таким как: 

 «День знаний» 

 «День учителя» 

 "День матери" 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» 

 «День Победы» 

 «Последний звонок» 

По плану проводились конкурсы рисунков, плакатов по темам: - «Наши права», «Моя семья – Моя защита», «Самая любимая мамочка моя», «Мой 

любимый киногерой или мультипликационный герой», «Я - патриот России», «Счастливая семья – хороший пример для меня»,  «Крым и Россия - 

едины», «Великая Победа глазами ребёнка» «Защитники земли русской», «Моя семья - моё богатство». Проводились конкурсы поделок, 

макетов, панно, картин по темам: «Осенняя пора, очей очарованье…», «Фабрика Деда Мороза» - украшение школы к Новому году, конкурс 

поделок своими руками к школьной ярмарке, поделки к светлой Пасхе, конкурса семейного творчества  «Крепка семья - крепка Россия». 

По плану были проведены дни здоровья, конкурс-соревнование «А ну-ка, мальчики!», посвящённый дню защитников Отечества, 

неделя здорового образа жизни. Цель подобных мероприятий не столько в коррекции двигательных нарушений, развитии двигательных 

умений и навыков, но и в развитии личностных качеств, таких как выносливость, ответственность, умение работать в команде. 31 мая для 

детей был организован спортивный праздник, посвящённый «Дню защиты детей».  

Профилактика травматизма осуществляется через занятия по оказанию первой медицинской помощи себе и окружающим, через 

уроки ОБЖ, классные часы. Своевременный инструктаж по предупреждению травматизма дает стабильные показатели. А такие 

соревнования, как «Красный, жёлтый, зелёный», «Нам на улице не страшно», выполнение тестовых работ по ПДД, оформление уголка по 

ПДД, разработанные внеклассные мероприятия по ПДД, дают положительный результат. 

Всего в школе в 2019 году в секциях и кружках и факультативах задействовано 187  обучающихся (95 %). Из них численность 

занимающихся в 2 и более кружках составляет - 117 учеников(59 %). Обучающиеся нашей школы, так же посещают учреждения 

дополнительного образования в г. Волхов и Волховского района. В школе организация кружковой работы  и работы учреждений 

дополнительного образования  напрямую взаимосвязана с внеурочной деятельностью школы. Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Работа проводится через 

реализацию программ разработанных в школе: Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Твой путь к здоровью», через программы внеурочной деятельности («Программа  внеурочной деятельности для 



обучающихся с задержкой психического развития»; «Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  
 

Наименование объекта Кол-во мест в 

группе 

Площадь  

(Кв.м) 

Охват 

обучающихся за 

2019 год 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Секции: 

Футбол (с 5 класса по 7 класс) 15 162 65 

Баскетбол  (с 8 класса по 9 класс) 15 162 32 

Общая физическая подготовка  1-4 классы с ЗПР 15 162 42 

ЛФК (лечебная физкультура) 1-4 классы с УО 10 50 16 

Всего   155 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные групповые и занятия): 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия с тьютором 

7 50 18 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия с социальным педагогом 

15 50 125 

Психокоррекционные занятия / Факультатив «Психология» 15 50 177 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 10 50 30 

Коррекционно-развивающие занятия по математике 

«Занимательная математика» 

15 50 80 



Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

«Весёлый русский язык» 

15 50 80 

Коррекционно-развивающие занятия по литературному 

чтению «Как хорошо уметь читать» 

15 50 80 

Ритмика 15 50 81 

    

Кружки: 

Кружок «Мой родной край» 15 50 58 

Кружок «Азбука безопасности» 15 50 28 

Кружок «Шахматы» 15 50 67 

Кружок «ОБЖ» 15 50 39 

Проектная деятельность  «Мой край. Ленинградская 

область» 

15 50 115 

Занятие-игра «Игры на свежем воздухе» 15 50 55 

Кружок «Юные инспектора движения» 15 50 60 

Трудовое объединение «Золотые руки» 15 50 48 

Спортивный кружок «Будь здоров» 15 50 35 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия по родному языку «Развитие речи» 

15 50 56 

Театральный кружок «В гостях у сказки» 15 50 12 

Кружок  «Весёлый пластилин» 15 50 12 

Кружки ДДЮ в школе 



Волшебная бумага 15 50 15 

Ручное творчество 15 50 43 

Дополнительное образование 

Наименование объекта Охват обучающихся за 2019 год 

Кружки МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» 

 

64 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Волхов 

6 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА», 

Волховский район 

0 

МБУДО «Центр информационных технологий» 

г. Волхов 

6 

Физкультурно-спортивный центр «Юность», 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Левобережный» г. Волхов 

4 

Школы искусств г. Волхова (музыкальные 

художественные школы) 

1 

Волховский городской Дворец культуры, 

МБУК Дом Культуры  «Железнодорожник» г. 

Волхов 

2 

АНО "ДРОЗД" 5 

клуб «Самбист» (Рукопашный бой, тренер 

Смирнов Н.В.)  

1 



«Карате» (тренер Иванов А.Л.) - 

Гандбол (Школа № 5 г. Волхов)  1 

Футбол (Волхов 2) 2 

ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" 6 

ВСЕГО: 98 

 

Охват учеников занимающихся в кружках в 2019 году 

 
Из таблицы мы видим, что процент обучающихся посещающих школьные кружки, секции, объединения с каждым годом растёт. Так же из 

таблицы видно, что 59% обучающихся ходят на кружки не только школьные, но и кружки дополнительного образования г. Волхова. 

Существует небольшой процент детей, которые не посещают вообще никаких кружков в силу своего заболевания - это дети со сложными и 

множественными нарушениями развития.  

Работа всех школьных кружков и секций, кружков дополнительного образования направлена на реализацию цели – достижения 

максимально возможных положительных результатов в социально-бытовой адаптации детей и основных задач специальной 

(коррекционной) школы. 

Значимыми результатами в течение отчётного периода явилось создание условий для развития творчески одарённых детей с ОВЗ, в том 

числе, через участие в общешкольных, районных, областных, региональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях. В 2019 году достигнуты 



хорошие результаты на конкурсах и соревнованиях всероссийского, областного, и районного уровней. Основные мероприятия, в которых 

наши обучающиеся приняли участие и заняли призовые места за 2019 год: 

Наши ученики принимали участие во Всероссийских конкурсах.  

 Таких как: 

 Всероссийский  «Единый урок по безопасности в сети интернет». Приняло участие 17 человек; 

 Всероссийская акция «Письмо российскому  солдату. Приняло участие 22 человека (12 человек 4акласса и 10 человек 3а класса). 

 Всероссийский конкурс плакатов «Охрана окружающей  среды, природных памятников, животного мира и  человека от пожаров и 

стихийных бедствий. Приняло участие 8 человек. Призёры – 1 человек. 

 Всероссийская образовательная акция Урок безопасности. РФ по теме «Пожарная безопасность» (сентябрь 2019 г.). Участвовали – 8 

человек. Сертификаты участника – 8 человек. 

 Всероссийская образовательная акция Урок безопасности. РФ по теме «Правила поведения пешехода и безопасного поведения на 

транспорте» (сентябрь). Участвовали – 8 человек, сертификаты участника – 8 человек 

 Всероссийская  добровольная  интернет - акция «Безопасность детей на дорогах». Приняло участие 5 обучающихся. 1 -диплом 

Лауреата.  

 Так  же дети активно приняли участие и в международных конкурсах и викторинах. Таких как:  

 Международная викторина для младших школьников «Вредные привычки» (05.09.2019 г.). Участвовали – 9 человек, диплом I 

степени – 5 человек, диплом III степени – 4 человека. 

 Международная викторина для детей  с ОВЗ 4 класс  «Знайка» (16.09.2019 г.). Участвовали – 8 человек, диплом II степени – 1 

человек, диплом III степени – 3 человека, диплом участника – 4 человека. 

 III Международный чемпионат (блицтурнир) «Первоклассник». Приняло участие 6 человек. 

 III Международная Онлайн-олимпиада по математике. Результат: 4 похвальные грамоты. 

 Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 3 класса. Приняло участие 3 человека; Диплом 1 степени 

– 1 человек. 

 Международная викторина «Калейдоскоп дорожных правил» для младших школьников. Приняло участие 7 человека; Диплом 1 

степени – 1 человек. 

 Международная викторина для младших школьников ПДД «Светофор» (04.10.2019 г.). Участвовали – 8 человек. Диплом I степени – 

3 человека, диплом III степени – 5 человек. 

 IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по русской литературе. Приняли участие 3 человека. 1 – диплом 1 степени. 

 В декабре 2019 года 39 обучающихся 5а, 7а и 7б классов приняли участие в Международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» 

по немецкому языку «Праздники и обычаи Германии», 32 из них получили дипломы за 1 место. 

 Международный дистанционный конкурс по истории России «Звёздный час». Приняло участие 7 учеников. Диплом 1 степени- 2 

ученика. 

Областной уровень: 



-С 18 по 20 сентября 2019 года участие в Областном спортивно-развлекательном празднике для детей с ОВЗ «Старты Надежд» в п.г.т. 

Вырица. Наша команда под руководством учителя физической культуры Чуланова Евгения Александровича заняла 3 призовое место в игре 

по станциям среди специальных учреждений Ленинградской области. 

-Областная Специальная олимпиада по мини-футболу (30.09.19). Приняли участие команда из 7 человек. Результат: III место среди 

специальных учреждений ЛО. 

- Областная Специальная Олимпиада по дартсу и бочче (23.11.19 г.). Приняло участие 6 человек. Результат: 3 место среди специальных 

учреждений ЛО. 

- Детский фестиваль спорта и творчества Ленинградской области среди детей инвалидов. «Формула успеха» 2019г.(областной этап). 

Приняло участие 3 обучающихся. 1 диплом победителя! 

- 23  Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа -  дом твой. Береги его!»(Региональный уровень) 1 

обучающийся победитель в номинации  «Рисунок» «Земля без мусора». 

- Областная выставка-конкурс  «Умелец дома» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей. Приняло участие: 9 человек. Результат: Номинация 1 место в номинации «Флордизайн и изделия из природного материала». 

- Областной фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из нашей школы приняло участие 8 человек из 4а класса. Результат: 3 место в номинации «Вокальная», Ансамбли (8-

13 лет). 

Муниципальный уровень 

- Участие в Муниципальном этапе регионального конкурса плакатов «Природа - дом твой! Береги его!» Всего приняло участие 14 

человек. 1 обучающийся стал призёром и 1 уч-ся победителем. 

- Приняли участие в Акции «Держи меня за руку». Волонтёрское движение.  Принимали участие ученики 3а и 4а класс. Всего 22 

человека.  

- Детский фестиваль спорта и творчества Ленинградской области среди детей инвалидов. «Формула успеха» 2019 г.(муниципальный 

этап). Принимали участие 5 обучающихся. Дипломы участников. 

- Соревнования, посвящённые Дню гражданской обороны МЧС (04.10.19 г.). Приняло участие 15 человек. Результат: 2 место сред и 

школ города 

- Участие в Муниципальной экологической акции-конкурса «Помоги птице зимой». Приняли участие 8 человек. Результат: 7 чел.- 

сертификат участника, 1 человек диплом победителя в номинации «Литературное творчество». 

- Муниципальный конкурс детского творческого рисунка «Здравствуй, школа!» Участвовали – 11 человек, сертификаты участника – 

11 человек. 

Школьный уровень 

- 28 января 2019 года в школе состоялась общешкольная линейка, посвящённая 75- летию полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады. На линейке ребята рассказали о подвиге ленинградцев в ВОв, прозвучали стихи О. Бергольц, М. Дудина, В. Инбер. 

Завершилось мероприятие минутой молчания и исполнением песни всей школой «Эх, Ладога». Всего приняло участие 190 учеников. 

- Школьный конкурс- смотр строя и песни для 1-4классов патриотической песни; в конкурсе приняло участие 56 учеников. Все ребята 

были награждены сладкими призами и грамотами. 



- Школьный конкурс «А, ну-ка, мальчики!» для 6-9 классов. В конкурсе приняло участие 27 учеников. Все ребята были награждены 

сладкими призами и грамотами. 

- В начале февраля учащиеся 3 «В» класса  посетили выставку ко Дню защитника Отечества в музейно–выставочном центре  

ФОСАГРО фотохудожника и коллекционера Евгения Александрова. 

-В середине февраля учащиеся нашей школы, в количестве 40 человек,   посетили цирковое представление. Они посмотрели не только 

красочное представление артистов, экзотических животных, но и смогли поучаствовать в представлении сами. 

- 19 февраля учащиеся 4а класса в составе 8 человек с классным руководителем Александрой Николаевной Ефимовой посетили музей-

заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» недалеко от г. Кировска. 

- Ученики 4а класса принимают участие в проекте «Мой край. Ленинградская область». 21 февраля состоялась поездка  в 

«Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник». Там для учеников провели интерактивное занятие « 

Защитники земли русской. Знакомство с оружием и доспехами древнерусского воина». В поездке приняло участие 9 человек. 

- Школьный конкурс «А, ну-ка, девочки!» для 5-9 классов, участие приняло 28 учениц. Все участницы были награждены памятными 

подарками и грамотами. 

-Школьный праздник «Для милых дам», посвящённый 8 Марта. В празднике участвовала вся школа. 

С 21-ого по  28-е января 2019 г. в школе проходила неделя истории, посвящённая 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

Приняло участие 185 человек. 15 человек получили грамоты за 1,2 и 3 место. Остальные участники грамоты за участие. В рамках недели 

истории учащиеся 6-9 классов приняли участие в конкурсе стенгазет. Самыми лучшими стенгазетами были признаны стенгазеты 6а и 8а 

классов. В стенгазетах ребята отразили информацию по спасению памятников культуры жителями блокадного Ленинграда, боль и страдания 

детей в блокадном Ленинграде. На классных часах, уроках истории и литературы ребята познакомились с фильмами о блокадном 

Ленинграде  «Жила была девочка», «Зимнее утро».30 января 2019 г. ученики 8а класса приняли участие в тематической программе «Дни и 

ночи Блокадного Ленинграда», которая состоялась в ДК «Железнодорожник». 

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 

с 18 по 22 марта 2019 года в школе были проведены мероприятия в рамках Единого родительского дня «Безопасность детства». Основные 

мероприятия:  

 Выявление и диагностика буллинга (методом анонимного опроса обучающихся) среди 6 классов. 

 Проведение конкурса рисунков, плакатов: 

 -Конкурс рисунков на тему: «Безопасность на железнодорожном транспорте» для 1-7 классов; 

 - Конкурс стенгазет на тему: «Безопасность на воде» для 8- 9 классов; 

 Проведение Дня профилактики с приглашением сотрудников ОМВД для проведения бесед по темам:  

- правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

- поведение в экстремальных ситуациях; 

19 марта 2019 года в школе состоялось общешкольное родительское собрание на тему: «Безопасность детства».  

Всего во всех мероприятиях приняло участие 182 человека.  

- в период с 23 по 27 сентября 2019 г. была проведена Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 



- С 16 по 20 сентября 2019 г. в нашей школе прошла Неделя русского языка и литературы, посвящённая 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В ней приняли участие обучающиеся 1-9 классов и педагоги методического объединения русского языка и 

литературы. Всего приняло участие 132 человека. 

-3 октября 2019 года состоялся Конкурс театрализованных представлений, посвящённый Году театра в России. 

- С 18 по 22 ноября 2019 г.  проводился Единый родительский день (ЕРД) на тему: «Мир моих увлечений». 

В рамках ЕРД в нашей школе были проведены следующие мероприятия: 

 Общешкольное родительское собрание на тему: «Мир моих увлечений»; 

 День профилактики с приглашением юрисконсульта ОМВД Коротиной И.Н. и юрисконсульта Линейного отдела ОМВД Быстровой Е.А. 

для проведения бесед по темам с 7 по 9-е классы: «Правовая помощь несовершеннолетних»; «Права несовершеннолетних РФ»; 

 Конкурс рисунков, плакатов для 1-7 классов на тему: «Мир моих увлечений»; 

 Анкетирование обучающихся 3-7 классов на тему «Мир моих увлечений»; 

 Акция в 5-9 классах: «Сохрани любовь» (поделки своими руками ко Дню Матери); 

 «Виртуальная экскурсия» по музеям Санкт-Петербурга для 7-8 классов; 

 Флешмоб для учеников начальной школы «Твори добро»(8а и 9а класс). 

 внеурочные мероприятия: 

- Квест-игра по немецкому языку «Зачем пойдешь, то и найдешь» для 7-9 классов; 

- Квест-игра по русскому языку «Знатоки русского языка» для 5-8 классов; 

- Мастер-класс «Подарок маме» (Изделия из гипса) для 4а и 4в классов; 

- Психологическая игра «Жалобщики» для 5-9 классов. 

- с 25 ноября по 6 декабря 2019 года в школе проводились мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

 Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Единый родительский день на тему: «Мир твоих увлечений» 

 День здоровья  

 Флешмоб «Мы- за жизнь!» 

 Интегрированный урок «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

 Акция «Стопвичспид» 

- 18 декабря 2019 года в школе прошёл конкурс красоты «Мисс Зимняя краса -2019». За титул боролись 9 девушек 7-9 классов: 

Салтыкова Дарья (7а кл.), Лотошина Наталья (7в кл.), Дубкова Наталья (7г), Тарабаренко Дарья (7г), Гасилова Кристина (8а), Котова Карина 

(8а), Салахова Ольга (8в), Лукина Ксения (9а), Таранова Юлия (9а). По решению жюри обладательницей титула «Мисс Зимняя краса-2019» 

стала Таранова Юлия, но и остальные участницы не остались без внимания: они получили заслуженные подарки. 

- 26 декабря 2019 г. состоялось музыкальное новогоднее представление «Как-то раз на Новый год».  

-27 декабря прошёл Парад Дедов Морозов и Снегурочек. В Новогодних мероприятиях принимала вся школа. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 



Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше 

остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы. 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

На конец 
2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 198 197 201 197 

– начальная школа 77 67 85 81 

– основная школа 121 130 116 116 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 0 0 0 - 

– начальная школа 0 0 0 - 

– основная школа 0 0 0 - 

3 Не получили документа: 0 0 0 - 

– аттестата об основном общем образовании 0 0 0 - 

– свидетельства об обучении 0 0 0 - 

4 Окончили школу с документом: 35 15 27 - 

– аттестатом  об основном общем образовании 12 11 10 - 

– свидетельством об обучении 23 4 17 - 

 

В 2019 году в школе обучаются 197 учеников (все имеют статус обучающихся с ОВЗ), из них – 30 инвалидов, 19 из которых занимаются 

по специальным индивидуальным программам развития (СИПР) на дому, 20 человек – опекаемые дети. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися 1-4 классов адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них успевают Качество знаний  Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1доп. 

ЗПР 
13 13 100 4* 31 0 0 0 0 0 0 

1 

ЗПР 
15 15 100 4* 27 0 0 0 0 0 0 

2 

ЗПР 
17 17 100 4 24 0 0 0 0 0 0 

3 

ЗПР 
13 13 100 4 31 0 0 0 0 0 0 

4 

ЗПР 
9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 

4 

УО 
14 14 100 4 31       

Итого 81 81 100 24 30 0 0 0 0 0 0 

 

Всего обучающихся 1-4 классов ЗПР – 55; 

Всего обучающихся 1-4 классов с УО (ИН) – 26 (из них по СИПР – 15). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ по данным показателям в 2018 

году, то можно отметить, что при стабильной успеваемости в 100%, качество знаний в 2019 году незначительно снизилось: 38% - в 2018г. и 

30% - в 2019 г.  

Результаты освоения учащимися 5-9 классов адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

                                                
* Указана условная (внутришкольная) успеваемость и качество знаний. В 1дополнительно2425м и 1 классах обучение в соответствии с ФГОС ОВЗ без учета знаний. 



Классы Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 

ЗПР 

12 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 

5 

УО 

13 13 100 2 15 0 0 0 0 0 0 

7 

ЗПР 

27 27 100 3 11 0 0 0 0 0 0 

7 

УО 

21 21 100 6 29 0 0 0 0 0 0 

8 

ЗПР 

14 14 100 2 14 0 0 0 0 0 0 

8 

УО 

14 14 100 5 36 0 0 0 0 0 0 

9 

ЗПР 

15 15 100 3 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 116 116 100 24  21 0 0 0 0 0 0 

  

Всего обучающихся 5-9 классов ЗПР – 68; 

Всего обучающихся 5-9 классов с УО (ИН) – 48 (из них по СИПР – 4). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ в 2018 году, то 

процент учащихся, окончивших календарный 2019 год на «4» и «5», немного повысился и составил 21% (в 2018 г. - 19%).  

 Среди  учащихся  школы  есть слабоуспевающие  из числа больных детей, которым муниципальной ПМПК рекомендовано  изменение 

маршрута обучения.   

В период с 28 мая по 06 июня 2019 года выпускники 9 класса 7 вида проходили  государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Эта  форма ГИА, по 

сути, представляет собой традиционную, привычную форму: контрольная работа по математике и изложение по русскому языку. 

Выпускники школы сдают экзамены в рамках ГИА по новому Порядку проведения государственной итоговой аттестации уже третий год и 

были готовы к такой организации экзамена. Результаты экзаменов порадовали и выпускников и их родителей, и педагогов школы  

В 2019 году выпускники показали стабильно хорошие результаты на ГИА (в форме ГВЭ) по основным предметам (русский язык, 

математика). Увеличилось количество выпускников, которые получили «4» и «5» (с 73% до 80%, по сравнению с 2018 годом). 



Успеваемость и качество знаний выпускников на ГИА в 2019 году 

Предмет Успеваемость Качество 

 Количество % Количество % 

Русский язык 10 100 8 80 

Математика 10 100 2 20 

 

Успеваемость и качество знаний выпускников на ГИА по обязательным предметам (за три года, %) 

Предмет / 

Учебный год 

2017 2018 2019 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Родной язык 100 42 100 45 100 80 

Математика 100 67 100 73 100 20 

 

Успеваемость и качество на ГИА (за три года, %) 
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Выпускники классов 8 вида в 2018-2019 учебном году кроме экзамена по профессионально-трудовому обучению проходили итоговую 

аттестацию по комплексной оценке предметных результатов усвоения АООП (такой экзамен в классах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится уже третий год).  

Успеваемость и качество знаний выпускников по профессионально-трудовому обучению и  

по комплексной оценке предметных результатов усвоения АООП в 2019 году 

 

 

Экзамен 

Выпускники 

Успеваемость Качество знаний 

Количество % Количество % 

Комплексная оценка предметных результатов усвоения АООП 17 100 9 53 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение (столярное) 12 100 11 92 

Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 5 100 4 80 

 

Ребята, которые систематически занимались, не имели пропусков без уважительных причин,  справились с заданиями хорошо, в 

соответствии с индивидуальными возможностями.  

V. Востребованность выпускников 

Выпускники на предварительном собеседовании по трудоустройству  выразили  желание  продолжить  обучение в ПУ и колледжах 

города, района, области, в Центре занятости населения г. Волхова. 

 
 

В 9 классе*’ 

 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Численность обучающихся 9 классов, продолживших обучение по программам 
 

профессионального 

обучения 

(учатся и работают: 

обучаются в центре 

занятости или на 

производстве) 

 

профессионального 

обучения на базе 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ (для лиц с 

различными формами 

умственной отсталости) 

 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 
инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них 

дети- 

инвалид
ы 

(инвалид

ы) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 
инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них 

дети- 

инвалид
ы 

(инвалид

ы) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 
инвалиды 

(инвалиды

) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с ОВЗ и 

дети-

инвалиды 
(инвалиды) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 
инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 
инвалиды 

(инвалиды) 

из них 

дети- 

инвалиды 
(инвалид

ы) Численность обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов  

27 3 - - 3 - - - 9 - - - 



Из них в классах ЗПР, кроме классов 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 - - - 1 - - - 9 - - - 

Из них в классах для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

17 3 - - 2 - 15 2 - - - - 

 

Количество выпускников, поступающих в образовательные организации начального и среднего профессионального образования остается 

стабильным (100%).   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено и действует положение о внутренней системе оценки качества образования (от 17 мая 2016г.).  

В 2019 году были проведена оценка качества образования по параметрам: 

1. По результатам изучения уровня самооценки - 88% имеют адекватную самооценку, которая является важным показателем 

эмоционального благополучия ребенка, 12% имеют низкий уровень самооценки (В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 

4-ые классы: всего 69 человек).  

2. В результате диагностики мотивации учения большая часть учащихся - 72% - положительно настроена по отношению к школе, ими 

принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы (в обследовании принимали 

участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 174 человека). 

3. У преобладающего количества учащихся школы 88% сформировано положительное отношение к себе, они умеет оценивать себя и 

свою деятельность; 

74% учащихся 1-9 классов имеют пониженный и средний уровень школьной тревожности, что свидетельствует о комфортности учащихся в 

школьной среде. 

4. На основании данных проведенного диагностического исследования «Отношения к жизненным ценностям» большинство учащихся 

школы (98 %) имеют высокий или средний этический уровень. Наиболее популярные желания среди школьников это «Иметь 

здоровых родителей» (87 %), «Иметь верного друга» (67 %)   и «Иметь много денег» (60 %). Необходимо обратить внимание на то, 

что 43% опрашиваемых выбрали желание «Быть человеком, которого любят», что может свидетельствовать о нехватке внимания и 

любви как в семье, так и в классном коллективе. (В исследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 174 

человека). 

 

 

 

 



Сводная таблица результатов диагностики  социометрического исследования  2018-2019 учебный год 

 

Класс  Сроки Климат  Показатель удовлетворенности детей 

своим отношениями 

1 Д сентябрь  Благоприятный Сверхвысокий уровень 

май  Благоприятный Средний уровень 

1 А сентябрь Благоприятный  Сверхвысокий уровень 

май Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

2 А сентябрь Благоприятный  Высокий уровень 

май Благоприятный  Высокий уровень 

3 А сентябрь Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

май Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

3 В сентябрь Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

май Благоприятный  Средний уровень 

4 А сентябрь Менее благоприятный Высокий уровень 

май Менее благоприятный Высокий уровень 

4 В сентябрь Менее благоприятный Высокий уровень 

май Благоприятный  Сверхвысокий уровень 

 

1. По результатам оценки метапредметных образовательных результатов: 

  Коммуникативные:  
На основании данных проведенного диагностического исследования (Методика «Дерево» (автор Д.Лампен в адаптации Л.П. 

Пономаренко), в котором принимало участие 69 учеников 1-4 классов, можно сделать следующие выводы:   

- большинство учащихся  (72 %) определяют свое место в учебной группе одноклассников, как  комфортное состояние, установку на 

лидерство, взаимопонимание, сотрудничество, а также устойчивое положение, что говорит о комфортности учащихся в школьной среде; 

- у 55% учащихся реальное социальное положение совпадает с желаемым, что свидетельствует об эмоциональном и личностном 

благополучии данных учащихся, комфортности пребывания в школе. 

  Регулятивные: Большинство учащихся имеют средний 69% и высокий 5% уровень саморегуляции. 

  Познавательные: По результатам педагогического совета все учащиеся переведены в следующий класс, согласно индивидуальному 

образовательному маршруту. 

6. По результатам удовлетворенности качеством образования: 

 Подавляющее большинство участников образовательного процесса имеют среднюю и высокую степень удовлетворенности.  

 Проводя сравнительный анализ результатов исследования за три года, можно отметить повышение уровня удовлетворенности, как у 

педагогов, так и у родителей и учащихся. 



 На основании данных проведенного исследования можно сделать вывод,   что  учащиеся, родители и педагоги школы удовлетворены 

качеством образования (в обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 163 человек; родители учащихся — 108 человек и 

педагоги школы — 25 человек; Всего 296 человек). 

 

Сводная диаграмма результатов диагностики уровня удовлетворенности  учебно-воспитательным процессом 
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Сравнительная диаграмма результатов уровня удовлетворенности за 2017, 2018 и 2019 год 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
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Таким образом, в целом оценка  качества результатов образования  за 2019 год в ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

положительная. 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогическими кадрами по 

состоянию на 01.09.2019 г. 

Из них имеют соответствующую профессиональную педагогическую квалификацию 

по штатному 
расписанию 

 

фактически 
 

 

% 
укомплектованности 

 

всего 
соответствуют 

требованиям 

% от общего 
количества 

 

Из них 

штатных 

работников 

совместителей 

 

почасовиков 

 

31 31 100 31 100 31 нет нет 

 

На период самообследования в Школе работает 31 педагог. 

 



Уровень образования и квалификации 2019 год 

Количество человек % 

Высшее образование 23 74 

Среднее профессиональное образование 8 26 

Специальное дополнительное образование (профессиональная переподготовка) 9 29 

Высшая квалификационная категория 9 29 

Первая квалификационная категория 10 32 

Аттестованы на соответствие должности 9 29 

 

Уровень образования (%)

Высшее 

образование

74%

Среднее 

профессиональн

ое образование

26%

    

Уровень квалификации (%)

Первая 

квалификационн

ая категория

36%

Аттестованы на 

соответствие 

должности

32%

Высшая 

квалификационн

ая категория

32%

 
2019 год 

 Количество человек % 

Прошли курсы повышения квалификации 17 55 

Получили специальное дополнительное образование (прошли 

профессиональную переподготовку) по направлению деятельности: 

2 6 

 Учитель химии 1 3 

 Учитель русского языка и литературы 1 3 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 



− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Состав  педагогических  работников в соответствии с тарификацией 

№ ФИО Должность  Общ

ий 

стаж, 

лет  

Образование Наименование курсов /место 

прохождения, год (только за последние 3 

года)  

Квалиф. 

категор

ия 
Педагогическое 

образование 

Доп. образование 

(Проф.переподготовка

) 

1 Горланов Ю.И. Директор 48 Высшее, учитель 
физики 

ПП 
«Специальная 

психология», ЛОИРО, 

2002г. 

 «Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ», 40ч., 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», 

2017г. Повышение квалификации в области ГО 

и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический 
центр по  ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

 

2 Борисова С.Г. Воспитатель 34 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 
воспитание. 

- "Методическая работа воспитателя в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" (с 

применением ДОТ), 72 ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2018 г.  

Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Высшая 



 3 Долгих Н.Г. Воспитатель 15 Высшее, 

психолог 

  «Способы диагностики и профилактики 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

в подростковом возрасте, 6 ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2017 г.  

«Способы работы с родителями и учащимися, 

направленные на профилактику 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

у подростков», 6 ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017 

г. "Методическая работа воспитателя 

образовательной организации в условиях 
введения ФГОС специального образования"  (с 

применением ДОТ), 72 ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2017 г. 

Нет 

4 Ефимов Р.В. Учитель 12 Высшее, учитель 

математики 

   «Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», 2018г.  

Семинары в течение 2019г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

5 Ефимова А.Н. Учитель 15 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 
классов 

ПП 

"Сурдопедагогика", 

ЛОИРО, 2017г. 

 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО «Высшая школа 
делового администрирования», ЕКб, 2019г. 

«Проблемы обучения и социализации детей с 

нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

Высшая 

6 Жирнова И.А. Учитель 32 Среднее 

специальное, 
учитель 

начальных 

классов 

- Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Нет 



7 Игнатьева Е.С. Тьютор 8 Высшее, учитель 

русского языка и 
литературы 

ПП 

"Олигофренопедагогик
а" (с применением 

ДОТ) (с  22 января 

2018г. по 25 декабря 

2018г.) 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. 

"Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 72 ч., ЛОИРО, 2017г.  

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

8 Карпова Е.В. Учитель-

логопед 

9 Высшее, 

Психология, 

Логопедия 

ПП 

"Специальная 

психология"  (с 
применением ДОТ) (с 

29 января 2018 г. по 21 

декабря 2018 г.), 450 ч. 

«Практикум по постановке 
звукопроизношения», Открытый институт 

непрерывного образования Logoprofy.ru, 8 ч. 

Нет 

9 Кузнецова Н.Г. Учитель  29   ПП 
«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 
предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», 

ЧОУДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
подготовки», 2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. 
«Проблемы обучения и социализации детей с 

нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

 

Первая 

10 Перминова В.К. Учитель-

логопед 

15 Высшее 

(бакалавриат),   

Дошкольное 
образование. 

2018г. 

ПП 

«Менеджмент в 

образовании» ФГБОУ 
ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2018г. 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

ОО», ДОИРО, 16 ч., 2018г. 

Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Нет 



11 Кутукова Е.Ю. Учитель  27 Среднее 

специальное, 
учитель 

начальных 

классов 

- - Нет 

12 Лобанова Н.В. Воспитатель 
ГПД 

30  Среднее 
специальное. 

Дошкольное 

образование 

  "Методическая работа воспитателя в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" (с 

применением ДОТ) (с 17 сентября по 12 декабря 

2018г.), 72 ч., ЛОИРО 

Высшая 

13 Медведева Т.Н. Учитель 
русского языка 

и литературы 

18  Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы 

- «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями»,  «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2017г.  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку, 72 ч., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 2017г.  

Традиции и новации в преподавании русского 

языка, 72 ч., «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017г.  

"ГИА по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ): 

вопросы содержания и методики подготовки 

обучающихся",  ЛОИРО, 72 ч., 2018 г. 

Первая 

14 Микенина Н.В. Учитель  27 Высшее, 
«Олигофренопеда

гогика»  

ПП  
Коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология, ЛОИРО, 

2011г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 
ЛОИРО, 2018 г. «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения успешной учебной 

деятельности», 72 ч., ООО «Инфоурок», 2018г. 

«Проблемы обучения и социализации детей с 

нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

Высшая 



15 Николаева В.В. Социальный 

педагог 

17 Высшее ПП 

«Безопасность 
жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования», ЧОУ 

ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г.  

ПП 

«Социальный педагог. 

Воспитание и 
социализация личности 

в системе 

образования», 
ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
подготовки», 2018г. 

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 

72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 144ч., ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г.Красноярск, 2019г. 

Научно-практический семинар по актуальным 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ 

«Проблемы обучения и социализации детей с 
нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

Научно-практический семинар 

"Преемственность в образовании, социализации 

и профориентации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями", 6 ч. 6ч. 

ЛОИРО, 2019г. 

Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Высшая 



16 Новожилова А.С. Зам.директора 

по 
безопасности 

12  Высшее, учитель 

русского языка и 
литературы 

ПП 

«Организация 
образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ»,  

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
подготовки», 2017г.  

ПП 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 
реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г.  

«Здоровьесберегающие технологии в 

педагогической практике. Оказание первой 

помощи», 72ч., 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 2017г.  

«Государственные закупки по 44-ФЗ для 

государственных и муниципальных нужд и по 

233-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии 

с профессиональным стандартом «Специалист в 

сфере закупок», 144 ч. 
ООО «Финек-Аудит», СПб, 2019г.  

Первая 

17 Пермиловская Т.В. Учитель  28 Среднее 
специальное. 

Дошкольное 

воспитание 

ПП 
«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 
реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

 «Применение ИКТ на уроках в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС», 108 ч.  

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной подготовки», 2019г. 

«Проблемы обучения и социализации детей с 

нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Первая 

18 Садатова И.И. Учитель 

начальных 

классов 

 42 Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

ПП 

«Учитель начальных 

классов», Ташкент, 
1996г. 

"Технология развития интеллекта и 
способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ" , 

72 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

Первая 



19 Скрябина О.А. Учитель 

трудового 
обучения 

 26 Высшее ПП 

«Учитель технологии. 
Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 
ФГОС ООО», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

20 Соловьёва Н.Г. Учитель 
начальных 

классов 

45 Высшее, учитель 
географии и 

биологии 

ПП 
«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 
реализации ФГОС», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

подготовки», 2017г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО.  
Нет 

21 Соснин В.В. Учитель 
трудового 

обучения 

 34 Среднее 
специальное  

- "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. Повышение квалификации в 

области ГО и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО «Учебно-
методический центр по  ГО, ЧС и ПБ ЛО», 

2018г. 

Нет 



22 Стрельникова Е. А. Зам.директора  

по УВР 

25  Высшее, учитель 

немецкого языка 
ПП 

«Специальная 
психология», ЛОИРО, 

2002г. 

ПП 

«Менеджмент в 
образовании», ЛОИРО, 

2016г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Немецкий язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч., ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2017 г. 

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 
72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

«Проблемы обучения и социализации детей с 

нарушениями развития  в образовательном 

пространстве: от дифференциации к инклюзии», 

6ч. ЛОИРО, 2019г. 

Высшая 

23 Тимофеева Л.А. Учитель 
математики и 

физики 

 38 Высшее, учитель 
математики 

- "Обучение физике и астрономии в современной 

школе", 108 ч., ЛОИРО, 2018 г. 
Нет 



24 Трофимова Е.Ю. Педагог-

психолог 

 17 Психолог ПП  
"Тифлопедагогика", 

ЛОИРО, 2017г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. 

«Способы диагностики и профилактики 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

в подростковом возрасте, 6 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

«Способы работы с родителями и учащимися, 

направленные на профилактику 

аутодеструктивного и суицидального поведения 
у подростков», 6 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

«Проблемы поведения у детей и подростков. 

Креативные методы краткосрочной 

психотерапии», 24ч., Институт практической 

психологии «ИМАТОН», 2018г. 

«Дети с интеллектуальным недоразвитием (ЗПР, 

УО). Методика психокоррекционной работы»., 

24 ч. Институт практической психологии 

«ИМАТОН», 2019г. 

 «Методика использования трансформационных 

игр в психологическом консультировании», 16 
ч., Институт практической психологии 

«ИМАТОН», 2019г. 

Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Высшая 



25 Трофимова Т.Е. Зам.директора 

по ВР 

18  Высшее, 

«Олигофренопеда
гогика» 

«Логопедия» 

ПП 

«Специальная 
психология», ЛОИРО, 

2007г.  

ПП 

«Менеджмент в 
образовании», ЛОИРО, 

2016г. 

Нормативно-правовые и методологические 

основания организации профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, 6 

ч., ЛОИРО, 2017г. «Система 

профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами», 6ч., ЛОИРО, 2017г. 

«Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», 2018г. 
Круглый стол «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): первые 

итоги реализации, проблемы и возможные пути 

решения», 6ч., ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена», 2019г. 

Высшая 

26 Трунова Е.Л. Учитель 
русского языка 

и литературы 

37  Высшее, учитель 
начальных 

классов 

ПП 
«Практическая 

психология», РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1992г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 
Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

27 Феничев А.С. Учитель 

географии 

3 Высшее, учитель 

географии 
ПП 

«Учитель химии», 

ЧОУДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
подготовки», 2019г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе в условиях введения 

ФГОС специального образования", 72ч, ЛОИРО, 

2016г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72ч., НИУ «Высшая школа 
экономики», 2019г. 

Нет 



28 Фролова О.Л. Педагог-

психолог 

21 Высшее, учитель 

начальных 
классов 

ПП 

«Специальная 
психология», ЛОИРО, 

2010г. 

ПП 

«Менеджмент в 
образовании», АОУ ВО 

ЛО «ГИЭФПТ», 2018г. 

ПП 
«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 
учитель русского языка 

и литературы в 

соответствии с ФГОС» 
ООО «ВНОЦ «СОТех», 

260 ч., Липецк, 2019г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017г. 

 «Профориентация в системе сопровождения 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ», 30 ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018г. 

«Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных  

учреждений на предмет потребления 
наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ», 30ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2018г. 

«Психолого-педагогические аспекты первичной 

профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков», 36ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

2018г. 

«Психолого-педагогические аспекты первичной 

профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков», 36ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

2019г. 
Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

ОО федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

6ч., ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» (г. СПб) 

Высшая 

29 Чебунина Н.М. Учитель 
начальных 

классов 

16  Среднее 
специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

- "Технология развития интеллекта и 

способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ" , 

72 ч.,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017 г. 

Фестиваль педагогических клубов «Учитель 
года» «Под крылом пеликана», МОБУ «СОШ 

«Центр образования «Кудрово» 2019 г. 

Первая 



30 Чуланов Е.А. Учитель 

физкультуры 

 40 Высшее, учитель 

физической 
культуры 

  "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 

72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

Семинары в течение 2019г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

31 Полистова А.А. Учитель 

истории и 

обществознан
ия 

 2 Высшее 

(бакалавриат), 

учитель истории 

- "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72ч., 

НИУ «Высшая школа экономики», 2019г. 

Фестиваль педагогических клубов «Учитель 

года» «Под крылом пеликана», МОБУ «СОШ 

«Центр образования «Кудрово» 2019 г. 

Нет 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17386 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 2534 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 

№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 12  

2 Число книг в библиотеке (включая школьные учебники) 17386  

3 В том числе школьные учебники 2534  

4 В том числе справочной и учебно-методической литературы 40  

5 Общее количество художественной литературы 14812  

6 Количество названий ежегодных подписных изданий 4  

7 Обеспеченность обучающихся учебниками (по ступеням) 1 ступень – 100%  



2 ступень – 100% 

8 Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 190  

9 Число посещений, человек 1860  

10 Количество персональных компьютеров 1  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, ФГОС. Учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Оценка информационной базы 

Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 
 

Всего Из них доступных для использования 

обучающимися в свободное от основных 

занятий время  

Персональные компьютеры – всего 35 8 8 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

8 8 8 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 29 8 8 

имеющие доступ к Интернету 29 8 8 

Мультимедийные проекторы 11 11 11 

Интерактивные доски 11 11 11 

Принтеры 6 6 6 

Сканеры 5 5 5 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

8 8 8 

Ксероксы 4 4 4 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере адаптированные образовательные 

программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинетов, 10 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 



− кабинет информатики; 

− кабинет немецкого языка; 

− 2 кабинета русского языка  литературы; 

− 4 кабинета начальных классов  

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. Столовая расположена в отдельно стоящем здании, оснащенным 

необходимым технологическим оборудованием, рассчитанным на 150 посадочных мест. 

Имеется частично оборудованная спортивная площадка. 

Требует ремонта асфальтовое покрытие территории школы. 

 

Материально-техническое оснащение психо-коррекционной работы 

 

Перечень основного оборудования, предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

 

1. Световое оборудование 

 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной 1 шт. 

2 Панно «Звездное небо» АЛ 501 1шт. 

3 Волшебная нить с контроллером 1шт. 

4 Светильник «Пламя» 1шт. 

5 Панно «Бесконечность» настенное 1шт. 

6 Пучок фибероптических волокон с боковым свечением, модель «Звёздный дождь»  1 шт. 

7 Детское панно «Кривое зеркало» 1 шт. 

8 Лампа Вулкан 1 шт. 

9 Ионизатор воздуха «Снежинка»  

 

2.Тактильное оборудование 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Пуфик-кресло с гранулами 1 шт. 

2 Сухой бассейн с шариками АЛ 271 2 шт. 

3 Сухой бассейн с шариками и подсветкой  1 шт. 

4 Детская подушка с гранулами 1 шт. 

5 Детская сенсорная дорожка 2 шт. 

6 Световой стол для рисования песком 2 шт. 

7 Панно «Ежик» 1 шт. 

8 Детский игровой сухой душ 1 шт. 



9 Двухсторонняя тактильная панель «Звездочка» 1 шт. 

10 Доска ребристая 1 шт. 

11 Коврик «Топ-топ» 1 шт. 

12 Детский стол-ванна для игр с песком и водой 1 шт. 
 

3.Звуковое оборудование 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Аудиотехника 1 шт. 

2 Диски 6 шт. 

3 Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида» 1 шт. 
 

4. Элементы мягкой среды 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Детское складное кресло «Трансформер»АЛ 635 1 шт. 

2 Мат напольный 6 шт. 

3 Мат настенный 1 шт. 

4 Мяч гимнастический 1 шт. 

5 Детский набор мягких модулей «Частокол» 2 шт. 

6 Детский набор мягких модулей 1 шт. 

7 Мяч резиновый 2 шт. 

8 Мяч 1 шт. 
 

5. Рабочее место психолога и для работы с детьми 

1) Зона первичного приема и индивидуальной диагностики включает: стол, стеллаж, два стула; 

2) Зона для групповых коррекционно-развивающих занятий: 3 парты, 18 стульев, шкаф; 

3) Сенсорная комната (светлая и темная зоны). 

 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Стол 1 шт. 

2 Стулья 20 шт. 

3 Шкаф 1 шт. 

4 Парта 3 шт. 

5 Стеллаж 1 шт. 

6 Детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены» 1 шт. 

7 Детский двухсторонний мольберт 1 шт. 

8 Конструктор «Семья» 1 шт. 

9 Конструктор «Фермер» 1 шт. 



10 Конструктор «Строитель» 1 шт. 

11 Конструктор «Развитие» 1 шт. 

12 Программно-аппаратный комплекс для психофизических исследований 1 шт. 

13 Полифункциональный набор «Радуга» 1 шт. 

14 Ионизатор воздуха 1 шт. 

15 Специализированный адаптивный комплекс для организации занятий по мобилизации 

всех двигательных возможностей и коррекции нарушений двигательной сферы у детей.  

1 шт. 

16 Комплект оборудования для организации коррекционно-развивающей работы с детьми. 1 шт. 

 

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета 
Мебель и другое оборудование 

№ Наименование имущества Количество 

1 Доска элементная настенная 1шт. 

2 Шкаф для учебных пособий 3шт. 

3 Стол преподавателя 1шт. 

4 Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 3шт. 

5 Стулья детские 6шт. 

6 Парты 4шт. 

7 Компьютер 1шт. 

8 Детский интерактивный стол UTSKIds27 1шт. 

9 Зеркало индивидуальное для логопедических занятий настенное 1шт. 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Формирование звукопроизношения 

№ Наименование имущества Количество 

1 Альбом по развитию речи с предметными картинками на  изучаемые звуки 1 шт. 

2 Артикуляционные упражнения (интерактивный стол) 1 шт. 

3 Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

(интерактивный стол) 

1 шт. 

4 Тексты на автоматизацию поставленных звуков( пособие) 1 шт. 

Формирование фонематического слуха и восприятия 

№ Наименование имущества Количество 

1 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 15 шт. 

2 Альбом по развитию речи с Предметными картинками на дифференциацию звуков. 1 шт. 

3 Тексты на дифференциацию звуков. ( пособие) 1 шт. 

4 Игры и упражнения на формирование фонематического слуха и восприятия 

(интерактивный стол) 

1 шт. 



 

Грамматический строй речи 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Касса букв и слогов 3 шт. 

2 Тетрадь логопедических заданий. 15 шт. 

3 Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 1 шт. 

4 Схемы предлогов 3 шт. 

5 Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 1 шт. 

6 Пособия на согласование частей речи 1 шт. 

7 Деформированные тексты  

8 Игры и упражнения на формирования грамматического строя речи ( интерактивный 

стол) 

 

 

Развитие связной речи 

№ Наименование имущества Количество 

1 Серия сюжетных картинок( альбом по развитию речи) 1 шт. 

2 Сюжетные картинки( альбом по развитию речи) 1 шт. 

3 Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов( 

альбом по развитию речи) 

1 шт. 

4 Составление описательных рассказов ( интерактивный стол) 1 шт. 

 

Развитие мелкой моторики 

№ Наименование имущества Количество 

1 Набор счётных палочек 2 шт. 

2 Пластилин 2 шт. 

3 Трафареты для штриховки 10 шт. 

4 Цветные карандаши 5 наборов 

 

Развитие речевого дыхания 

№ Наименование имущества Количество 

1 Игры: « Запусти вертолет» « Сдуй снежинку» 

 ( интерактивный стол) 

1 шт. 

 

 

 

 



Развитие восприятия (цвет, форма, величина) 

№ Наименование имущества Количество 

1 Парные картинки ( Альбом по развитию речи) 1 шт. 

2 Набор Счетных палочек для выкладывания фигур 2 шт. 

3 Карандаши разной длинны  3 набора 

 

Развитие ориентировки во времени 

№ Наименование имущества Количество 

1 Часы  2 шт. 

2 Режим дня пазлы: утро, день, вечер, ночь. 1 шт. 

3 Пазлы с изображением различных действий людей (детей), части суток. 1 шт. 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

№ Наименование имущества Количество 

1 «Зашумленные» картинки.( пособие) 1 шт. 

2 Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не дорисовал 
художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», «Найди одинаковые». ( пособие) 

1 шт. 

3 Набор картинок «Нелепицы». 1 набор 

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 19 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования ЗПР человек 54 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования ЗПР человек 68 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с УО (ИН) человек 75 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

24 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,2 

Средний балл выпускников 9 класса с УО (ИН) по профессионально-трудовому обучению балл 4 

Средний балл выпускников 9 класса с УО (ИН) по комплексной оценке знаний  балл 3,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили свидетельства об обучении, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент)  

178 (90%)  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

0 (0%) 

133 (67%) 

- школьного уровня 117 (59%) 

- муниципального (городского, районного) уровня 42 (21%) 

− регионального уровня 27 (14%) 

− федерального уровня 53 (27%) 

− международного уровня 61 (31%) 

Социальный состав обучающихся человек 197 



Дети-инвалиды 30 

Опекаемые дети 20 

Семьи «группы риска» 37 

Неблагополучные семьи 33 

Дети из многодетных семей 65 

Дети из малообеспеченных детей  56 

Безработные родители (количество детей из семей) 45 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 31 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 9 (29%) 

− первой 10 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (16%) 

− больше 30 лет 8 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (10%) 

− от 55 лет 7 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 



Численность (удельный вес) педагогических работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС ОВЗ, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

31 (100%) 

Организация оздоровительной и лечебно-профилактической работы человек  

Беседы 84 

Консультации 17 

Работа с родителями семей «группы риска», опекаемых (кол-во семей) 57 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска»  (из них на внутришкольном учете) 22 (18) 

- Санаторий «Колчаново» (в учебный период) 29 

- ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» (стационар) 7 

- ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» (дневное пребывание) 13 

-Летняя трудовая практика при школе 22 

-Летняя площадка при ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» 14 

- Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для тетей с ОВЗ «Солнышко» 9 

- Летняя площадка при ЦРБ и спортивной школе 1 

- Трудовое объединение «Губернаторский отряд» 5 

- Детский оздоровительный лагерь 1 

- Другие летние лагеря 20 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

САНПИН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 "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" и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся.  


