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 В ГБОУ 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);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября  2020 г. № 28 «Об 



утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

ГБОУ 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 5а и 6а классах в режиме апробации обучение ведется в соответствии с ФГОС ООО ОВЗ, а в 8а, 8б и 9а классах - с 

обязательным 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 НОО 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 2020 году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Основной   целью воспитательной работы школы являлось: развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом их 

возраста,  способностей и интересов, выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика, создание условий для подготовки 

учащихся к самостоятельной жизни и деятельности в обществе. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое; 

 Общекультурное;  

 Общеинтеллектуальное;    

 Спортивно-оздоровительное;   

 Социальное; 



   Вся воспитательная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  
Модули Традиционные дела 

1. Модуль 

«Я гражданин 
своей страны» 

Цель: Воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством, любви и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  

- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Вахта памяти», «Голубь мира» 
-Мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

Конкурс плакатов, рисунков, открыток: 

-«Моя малая Родина» 
-«Полиция глазами детей»  

-«Пока мы едины - мы непобедимы» 

- «Я – патриот России» 
- «Крым и Россия – едины» 

- «Война глазами детей» 

Проведение тематических линеек по истории, символике Ленинградской области, годовщине  со дня полного снятия блокады 

Ленинграда, годовщине Победы в ВОв. 

2. Модуль 

«Я 

волховчанин» 
 

Цель: Определение места и роли выпускника в окружающем социуме. 

- Конкурс рисунков ко Дню рождения    города Волхова 

операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами труда; 
- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

-Тематические экскурсии по г. Волхов, Новая Ладога, Старая Ладога, Санкт-Петербург 

3. Модуль 

«Я сын (дочь). 

Моя семья»    

Цель: Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении 

нравственно оправданных поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. Изучение учащимися природы и истории родного края. Формирование правильного отношения к 
окружающей среде. Проведение природоохранных акций. Формирование своего варианта семейной жизни, достойного семьянина. 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов по темам: 

- ко Дню учителя, «Наши права», Конкурс рисунков по Энергосбережению 

- фотоконкурс «Я и моя мама» 
-«Осторожно, огонь!» 

- «Я - патриот России» 

-«Моя семья» 
- «Покорение космоса»  

- « Внимание дорога!» 

«Крым и Россия - едины» 

-Участие в районных, областных конкурсах рисунков на противопожарную тематику, по ПДД 



-Знакомство с традиционными русскими народными праздниками и гуляниями (рождество, колядки, масленица, пасха) 

4. Модуль «Я 

ученик» 

Цель: Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. Использование проектного метода в 

социально значимой деятельности. Выявление и развитие природных задатков, индивидуальности, творческих способностей, 
формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

-  День Знаний 

- День Учителя; 
- День пожилого человека 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного творчества. 
- Тематические вечера, декады 

- Новогодние праздники. 

-Смотр художественной самодеятельности 

5. Модуль 
«Я и здоровье» 

Цель: Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий 
физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей. 

Осенний кросс 

Кросс «Спорт против наркотиков» 

Спортивное многоборье среди юношей 
Спортивные соревнования среди девушек 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу. 

Тематические беседы, классные часы.  
Конкурс рисунков по безопасности и здоровому образу жизни 

Мероприятия, посвящённые  

- Дню гражданской обороны  (4 октября); 
- тематической неделе энергосбережения, в рамках второго Всероссийского фестиваля «Вместе ярче!» (15-19 октября); 

- Всемирному Дню отказа от курения, Всемир. День ребёнка; 

-Всемирному Дню защиты от СПИДа; 

- Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта);                 
-Всемирному дню здоровья; 

- Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- Всемирному дню телефона Доверия; 
- Всемирный день без табака. 

Спартакиады, «Весёлые старты» 

Игровые - танцевальные программы 
·  Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи спортивно» 

·  Вечер старшеклассников «Активный образ жизни» 

- «Лыжня России» 

6. Модуль «Я и 
труд» 

Цель: Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в 
школе и в классе. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности в 



творческом труде, расширение знаний в области экономики. Формирование культуры внутрисемейных отношений. 

- Акция «Школа-сад» 
-Экскурсии 

-Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов  

-Акция «Живая память» - цветочные насаждения на территории школы или обелиска 

- Работа на пришкольном участке: уход за овощами, цветами, плодово-ягодными культурами.  

 

Система воспитательной работы в школе по основным направлениям 

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» направление 

2020 год – год 75-летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. В нашей школе большое внимание уделяется мероприятиям по 

патриотическому воспитанию. Перед началом уроков истории, литературы проводились информационные минутки, ребята просматривали  

видео ролики о Героях  Великой Отечественной войны, наших земляках. 

Некоторые обучающиеся записали рассказ о своих родственниках - участниках В.О. войны, который был размещен в сети – интернет. 

27 января 2020 г. в школе прошли мероприятия, приуроченные 76-летию полного снятия блокады Ленинграда. Из-за сложной ситуации в 

стране с коронавирусной инфекцией План мероприятий претерпел изменения. Поэтому многие мероприятия, посвящённые 75-летию 

Победы, прошли в дистанционном формате. В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия нравственной направленности: поздравление с Днем Учителя,   с Днем матери, 

проведение тематических часов по духовному и нравственному воспитанию. В течение всего учебного года были сохранены главные 

традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: мероприятие, 

посвященное Дню знаний,  Дню учителя, Новогодние мероприятия, праздник Последнего звонка и Вручения аттестатов. 

«Спортивно-оздоровительное и гигиеническое» направление 

Одним из важных направление воспитательной работы является работа по физическому воспитанию школьников. В процессе физического 

воспитания учащихся с нарушениями развития решаются задачи укрепления здоровья, расширения функциональных возможностей 

организма, формирование двигательных навыков. В течение года в школе проводятся различные соревнования между классами, 

общешкольные мероприятия, работают спортивные секции. В школе реализуется Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к здоровью». В рамках Дня здоровья проводятся спортивно-массовые 

мероприятия и игры по станциям с целью привития любви к спорту и формирования положительного отношения к здоровому образу жизни, 

развития информационной базы в приобретении полезных знаний и навыков в отношении своего здоровья и здоровья близких. Основным 

показателем результативности Дней здоровья является массовость. Поэтому, при проведении главное внимание уделяется занятости 

школьников, активному участию всех их в запланированных видах программы. 

«Общекультурное» и «Общеинтеллектуальное» направления 

«Общеинтеллектуальное» направление. Цель данного направления: развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики мышления, развитие читательского кругозора. Школьные мероприятия: 

-Проведение предметных недель; Библиотечных уроков; 

- Образовательно-познавательные экскурсии, посвященные 75 –летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 



В этом учебном году ученики 2а, 4в, 7а, 8а и 8в классов (всего 56 человек). Посетили музей,  который находится в деревне Кобона, 

расположенная на восточном берегу Ладожского озера. В этой деревне проходила знаменитая Дорога Жизни, связавшая блокадный 

Ленинград с Большой землей. «Общекультурное» направление. Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. В течение года проводились следующие мероприятия:  Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

День Знаний  День учителя. Праздничный концерт.  День матери. Праздничный концерт. Мастерская Деда Мороза  Новогоднее 

представление и конкурс Дедов Морозов и Снегурочек. 

 

Профилактическая работа по снижению  количества 

правонарушений и преступлений. Правовое воспитание. Культура безопасности. 

С целью установления социального диагноза посещаются квартиры учащихся. В этом учебном году социальным педагогом с 

классными руководителями были посещены 23 семьи. Для создания благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически 

проводятся консультации с классными руководителями и педагогами. 

В этом учебном году из-за пандемии коронавируса состоялось всего 4 заседания по профилактике правонарушений. Это значительно 

меньше, чем в прошлом году. 

-На внутришкольный учет по различным причинам поставлено: 

 13 обучающихся 

- На учете ОПДН ОМВД – на начало учебного года: 

 8 учащихся. На конец учебного года подано 1 ходатайство о снятии с учета. Остальные 7 учащихся продолжают быть под 

контролем, т.к. имеют пропуски уроков без уважительной причины. 

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по организации оздоровительного отдыха учащихся: 

 17 учащихся проходили обучение и санаторное лечение на базе ФГБУ «Детский пульмонологический санаторий «Колчаново»; 

 3 учащихся – в санатории «Дюны». 

 3 учащихся – в детском оздоровительном лагере «Молодёжный».  

 64 учащихся в летний период будут трудоустроены в «Дорожное хозяйство» МО г. Волхова (для сравнения: в 2019 году в 

трудовом лагере были трудоустроены 13 человек). 

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.  

В течение года были проведены беседы по правовому воспитанию совместно с инспекторами ОПДН ОМВД, ОДН Лин. отдела ст. 

Волховстрой, юрисконсультов. 

- «Правила поведения на объектах ЖД транспорта» (старший инспектор ОДН ЛО ст. Волховстрой Фонькина Н.М.); 

 - «Предотвращение травматизма несовершеннолетних на ЖД» (инспектор ОДН ЛО ст. Волховстрой Кондратова А.В.); 



- «Права и обязанности обучающего в образовательном учреждении» (старший инспектор ОПДН ОМВД России по Волховскому району 

Дзебниаури О.А.); 

-  «Правовая помощь несовершеннолетним» - (Юрисконсульт Коротина И.Н.); 

-  «Права несовершеннолетних в РФ и механизм их защиты», «Административная ответственность несовершеннолетних» (Юрисконсульт 

ЛОМВД Е.А. Быстрова); 

- «Охрана здоровья, правила безопасности и поведения на ЖД объектах» (инспектор ОДН ЛО ст. Волховстрой Кондратова А.В.). 

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников школы. Например, 20 ноября 2020 г. в школе прошли мероприятия 

для детей и подростков в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

 с 30 ноября по 4 декабря 2020 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» 

12 декабря в школе прошли мероприятия, посвящённые Конституции РФ: 

 Беседа с элементами игры «Конституция глазами детей» (3-4 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). 

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

 Классные тематические беседы (дистанционно), посвящённые дню Детского телефона доверия тема «Помощь по телефону 

доверия»; 

 Кинолекторий «Не вешайте трубку»; 

 Размещение информации о детском телефоне в школьной группе ВК https://vk.com/club190892302; 

 Групповые занятия (дистанционно) педагога-психолога для разных возрастных групп: «Профилактика конфликтности в 

подростковой среде»; тренинг «Выявление страхов». 

Безопасность жизнедеятельности 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная на предотвращение ДТП. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан план мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму на новый 

2019 – 2020 учебный год. Совместно с заместителем директора по ВР составлен Паспорт дорожной безопасности «ГКОУ ЛО 

«Волховская  школа»; 

2. В начале и в конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители 1 – 9 классов проводят инструктаж по правилам 

дорожного движения, правилам поведения во время каникул в мае 2020 года инструктаж был проведен дистанционно). Так же 



обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками и экскурсиями, с отметками в журнале инструктажа 

обучающихся; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися, в рамках предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому 

планированию по предмету;  

4. С обучающимися проводился конкурс рисунков, макетов и слоганов по правилам дорожного движения; 

5. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В сентябре проведена профилактическая акция «Внимание, дети на дороге!», целью которой было воспитание у обучающихся навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. В 

рамках акции прошли мероприятия: уроки безопасности; классные часы, беседы по ПДД; выставка рисунков, плакатов. На 1 этаже школы 

оформлен стенд по ПДД.  

17 ноября в рамках Всемирного дня памяти жертв  ДТП, который проводится ежегодно в третье воскресенье ноября, в нашей школе был 

проведен ряд мероприятий. Цель: формирование у обучающихся ценности жизни и ответственности за свою жизнь и здоровье, усиление 

дисциплины на дороге, развитие внимательности и способности предугадывать развитие событий на дороге. 

Неделя безопасности проходила с 20 апреля по 24 апреля 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции она прошла 

дистанционно. Классными руководителями в течение «Недели безопасности» проведены: 

- викторины, беседы, просмотр видео – мультфильмов в начальных классах, в старших классах просмотр обучающих видеороликов.  

В течение года на уроках ОБЖ и классных часах с учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в 

школе», «Правила пожарной безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре», «Огнетушители: принцип работы и метод использования», 

«Азбука пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре»,    серия мультфильмов «Правила поведения 

детей при пожаре». 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная 

деятельность и дополнительное образование.  

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.  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Всего в школе в 2020 году в секциях, кружках и факультативах задействовано 209  обучающихся (100 %). Из них численность 

занимающихся в 2 и более кружках составляет – 138 учеников. Обучающиеся нашей школы, так же посещают учреждения дополнительного 

образования в г. Волхова 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)» АДОП «Твой путь к здоровью» составлена с учётом физических особенностей и  познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся. Обучение детей с 

ОВЗ (классов 7 и 8 видов) по данной программе носит физкультурно-спортивную направленность и способствует социальной адаптации 

обучающихся. В школе реализуются рабочие общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности такие, как «ОФП», 

«Гармония», «Футбол», «Баскетбол». 
Наименование объекта Кол-во мест в 

группе 

Площадь 

(Кв.м) 

Охват 

обучающихся 
за 2020 год 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Секции и кружки: 

Футбол (с 5 класса по 7 класс) 15 162 39 

Баскетбол  (с 8 класса по 9 класс) 15 162 62 

Общая физическая подготовка  1-4 классы с ЗПР 15 162 49 

Кружок «Гармония» 15 50 75 

Всего    

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные групповые и занятия): 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с тьютором 7 50 6 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с социальным 

педагогом 

15 50 178 

Психокоррекционные занятия / Факультатив «Психология» 15 50 181 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 10 50 58 

Коррекционно-развивающие занятия по математике «Занимательная математика» 15 50 113 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку «Весёлый русский язык» 15 50 98 

Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению «Как хорошо уметь 

читать» 

15 50 60 

Ритмика 15 50 74 

    

Кружки: 

Кружок «Мой родной край» 15 50 74 

Кружок «Азбука безопасности» 15 50 22 

Кружок «Шахматы» 15 50 62 

Кружок «ОБЖ» 15 50 84 

Проектная деятельность  «Мой край. Ленинградская область» 15 50 66 

Занятие-игра «Игры на свежем воздухе» 15 50 62 



Кружок «Юные инспектора движения» 15 50 27 

Трудовое объединение «Золотые руки» 15 50 30 

Спортивный кружок «Будь здоров» 15 50  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по родному 

языку «Развитие речи» 

15 50 59 

Театральный кружок «В гостях у сказки» 15 50 12 

Кружок  «Весёлый пластилин» 15 50 12 

Кружки ДДЮ в школе 

Волшебная бумага 15 50  

Волшебная бумага (1-е классы) 15 50 9 

Ручное творчество (2-4 классы) 15 50 28 

«Творим руками» (5-6 классы) 15 50 40 

«Мастерим вместе» (8-е классы) 15 50 44 

 

Дополнительное образование (вне школы) 

Наименование объекта Охват 
обучающихся 

за 2020 год 

Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 29 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов 3 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА», Волховский район 11 

МБУДО «Центр информационных технологий» г. Волхов 2 

Физкультурно-спортивный центр «Юность», Физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный» г. Волхов 11 

Школы искусств г. Волхова (музыкальные художественные школы) 2 

Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры  «Железнодорожник» г. Волхов 1 

Гандбол (Школа № 5 г. Волхов) 2 

Футбол (Волхов 2) 2 

ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" 6 

ВСЕГО: 69 

 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании детей ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, 

может не бояться неудач. 

Охват учеников занимающихся в кружках за три года 2018-2020 г. 



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

из таблицы видно, что 69% 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. 

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» 

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 2020 году достигнуты 

хорошие результаты на конкурсах и соревнованиях всероссийского, областного и районного уровней. В связи с переходом на дистанционное 

обучение не смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в дистанционном формате.   

Основные мероприятия, в которых наши обучающиеся приняли участие и заняли призовые места за 2020 год: 

Результаты участия 



в муниципальных, региональных (областных), всероссийских, международных конкурсов за 2020 учебный год 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Кол-во участников Ф.И.О. педагога, 

подготовившего    

участника 

Результат 

 Первое полугодие (январь-июнь) 2020 г. 

1. Международная викторина для младших школьников 

«Мифы и легенды России» 

 Приняло участие- 9 

чел. 4а кл. 

Микенина Н.В. Диплом победителя – 9 чел. 

2. «Всероссийская интернет акция  «75-я годовщина 
Победы в  Великой Отечественной войне 1941- 1945»  

Всероссийский Приняло участие- 15 
чел. 

Медведева Т.Н., 
Николаева В.В. 

Диплом победителя – 3 чел. 

3. Всероссийская дистанционная просветительская 

интернет-акция «Я-ответственный гражданин: я 

соблюдаю режим самоизоляции!» 

Всероссийский Приняло участие- 15 

чел. 

Медведева Т.Н., 

Николаева В.В. 

Диплом победителя – 5 чел. 

4. Всероссийский конкурс «Время Знаний. История. 

ВОВ» 

Всероссийский Приняло участие- 6 

чел. 

 Диплом победителя – 2 чел. 

5. Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«В мире детства» 

Всероссийский Приняло участие- 1 

чел. Смирнов 

Александр 

Ефимова А.Н. Диплом победителя – 1 чел. 

6. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, моя Россия» 

Всероссийский Приняло участие- 1 

чел. Сергеева Ольга 

Ефимова А.Н. Диплом победителя – 1 чел. 

7. Всероссийский конкурс «Декоративно – прикладное 

творчество» 

Всероссийский Приняло участие- 1 

чел. Александрова 

Елизавета 

Пермиловская Т.В. Диплом победителя – 1 чел. 

8. Всероссийский творческий конкурс «О подвигах, о 

доблестях, о славе» посвящённого Дню защитника 

отечества.  

Всероссийский Приняло участие- 1 

чел. Александрова 

Елизавета 

Пермиловская Т.В Диплом лауреата 1 степени 

9. Всероссийское тестирование на тему: «Определение 
уровня квалификации. Учитель истории», 

«Педразвитие» 

Всероссийский Приняла участие 
учитель истории 

Полистова А.А. 

Полистова А.А Диплом за 1 место 

Второе полугодие (сентябрь-декабрь) 2020 г. 

10 Международная тематическая олимпиада 

«СОВОЛИМП» для младших школьников с ОВЗ (1 

класс) «В мире математики» 

 

международный Приняло участие 4 

человека 

 

Ефимова А.Н 1степень- 2 чел. 

2степень- 2 чел. 

11 Международная тематическая олимпиада для детей 

младшего школьного возраста СОВОЛИМП-ОНЛАЙН 

«Социокультурные истоки» 

международный Приняло участие 8 

человек 

 

Ефимова А.Н. Диплом II степени - Зубова 

Анна, Зубов Арсен. Диплом III 

степени - Сергеева Ольга, 

Сирожиддинов Давид.   

12 Всероссийский творческий конкурс детского рисунка 

«Кино и я» 

всероссийский Приняло участие 4 

человека 

 

Ефимова А.Н. Диплом I место - Калинин 

Даниил 

Диплом II место - Сергеева 

Ольга 



Диплом III место- Виноградов 

Вадим, Зубов Арсен. 

13 Всероссийский творческий конкурс детских рисунков 

«Зимушка–зима» 

Всероссийский Приняло участие 5 

человек 

 

Ефимова А.Н. Диплом I место - Зубова Анна, 

Диплом II место- Зубов Арсен, 

Сергеева Ольга, Сирожиддинов 

Давид.    

Диплом III место- Калинин 

Даниил. 

14 Всероссийский конкурс  творческих работ в 

номинации «Времена года»  

Всероссийский Участвовал –  1 ч. Чебунина Н.М Диплом за победу 

15 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему миру «Мир глазами эколога» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победитель 2 место 

16 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 
свет» по окружающему миру «Вода на Земле» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победитель 2 место 

17 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе «Литературные сказки» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победителя 1 место 

18 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» «Живая планета» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победителя 1 место 

19 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» «День Победы» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победитель 3 место 

20 Международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему миру «Лес и человек» 

Международный Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победитель 3 место 

21 Всероссийская интернет - олимпиада «Солнечный 

свет» «Я помню! Я горжусь!» 

Всероссийский Участвовал –  1 ч. Пермиловская Т.В. Диплом Победитель 3 место 

22 Областная выставка-конкурс  «Умелец дома» 

 среди воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей 

Региональный 

(областной) 

Александрова Ел. Пермиловская Т.В. Диплом 3 степени 

 

23 Всероссийская онлайн-викторина для школьников 

«Знаток ПДД» 

Всероссийский Участвовали –  3 

ч. 

Николаева В.В. Диплом I степени - 2 ч.. 

 

24 Международная Олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «ПДД»  

Международный Участвовали – 4 

человека 

Полистова А.А. Диплом призера I степени – 1 

чел. 

25 Всероссийской олимпиаде «Правила дорожного 

движения». 

Всероссийский Участвовали – 8 

человек 

Новожилова А. Н. Результаты: I место- 4 чел; II 

место- 3 чел; III место- 1 чел. 

26 Первенство г. Волхова и района по волейболу ( 
девочки) 

Муниципальный Участвовали – 10 
человек 

Чуланов Е.А. 1 место среди школ г. Волхова 

27 Международная олимпиада « Язык-зеркало мысли. 

Девятый класс» 

 

Международный Участвовали 3 

человека 

Трофимова 

Т.Е. 

Диплом призера 3 степени-2 

человека  

 

28 Международная олимпиада « Грамоте учиться-

всегда пригодится. Девятый класс» 

Международный Участвовали 3 

человека 

Трофимова 

Т.Е. 

Диплом призера 3 степени-1 

человек  

 



29 «Памяти достойны» 

Образовательный портал « Золотой век» 

Региональный Участвовал –  1 ч Кузнецова Н.Г. Диплом I степени - 1 ч 

30 «Планета детства» Областной фестиваль детского 

художественного творчества 

Региональный 

 

 

Участвовал –  1 ч  Кузнецова Н.Г. 

 

Лауреат 3 степени 

31 «Юный кутюрье» Международный образовательный 

портал « Солнечный свет». 

Всероссийский 

 

Участвовал –  1 ч  Кузнецова Н.Г. 

 

Диплом I степени - 1 ч  

 

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. 

Работа в условиях дистанционного обучения 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК – 150/ 03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мер в образовательных организациях» в связи с необходимостью предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, рекомендовано перевести учащихся на свободное посещение образовательных организаций и организовать 

дистанционную форму обучения. В связи с переходом на дистанционное обучение план воспитательной работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в дистанционном формате.   

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, воспитатели ГПД, социальный педагог, педагог – 

психолог, педагоги дополнительного образования.  

Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями по соблюдению норм и правил 

поведения в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

На сегодняшний день существует множество социальных сетей, созданных для совершенствования образовательного процесса, но, к 

сожалению, не все учебные сайты популярны среди учащихся, что мешает достичь с помощью данных Интернет-ресурсов заметных 

результатов в учебно-воспитательном процессе. В связи с этим наши преподаватели использовали в качестве инструмента дистанционных 

технологий подготовки учащихся и контроля их знаний уже созданные и работающие социальные сети, и в первую очередь – самый 

популярный среди молодежи сайт «Вконтакте» и мессенжеры WhatsApp, Viber. Наши современные дети основное время проводят в сети 

интернет. Через данные сети мы становимся ближе к обучающимся. Для осуществления дистанционного обучения в социальной сети ВК 

нами создана школьная группа https://vk.com/club190892302. 

Основные мероприятия, проведённые в дистанционном формате за (апрель, май, июнь) 

 Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Звучание Победы» 

 Интерактивная выставка фотографий «МЫ ПОМНИМ…» для учащихся 1-9 классов,  родителей, педагогов.  

 Акция «Бессмертный полк — онлайн» 

 Дистанционная викторина «Города герои» для учащихся 5-7 классов. 

 Дистанционная викторина «По страницам истории» для учащихся 8-9 классов.   

https://vk.com/club190892302


 Проект «Вместе смотрим фильмы о войне» 

 Флешмоб «Память оживает на картинке» 

 Акция «Окна Памяти» 

 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 

 Конкурс «Не волнуйся, страна, я учусь!» 

 Беседы по правовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности 

 Посещение виртуальных музеев 

 Постоянно велась работа педагогами-психологами и воспитателями группы продлённого дня. 

Всего за апрель и май приняло участие в дистанционных внеурочных мероприятиях 115 человек (педагоги и обучающиеся), что 

составляет 48 % от общего числа детей и педагогов. 

В июне в связи с письмом Министерства просвещения от 07.05.2020 г. № ВБ -976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» был разработан План дистанционных мероприятий внеурочной деятельности. Так как это уже были неучебные дни, то ребята 

принимали участие менее активно, да и активность учителей понизилась.  

Основные мероприятия, проведённые в дистанционном формате за июнь: 

 Флешмоб «Улыбашки» 

 Онлайн — выставка детских рисунков ко Дню защиты детей «Я рисую мир», "Как хорошо жить дружно!" 

 Классный час на тему: «Права и обязанности детей» 

 Видеозанятие «А.С. Пушкин. Биография для детей» 

 Аудиоспектакль «По сказкам А.С. Пушкина» (онлайн) 

 Викторина «Государственная символика», посвящённая празднованию Дню России» 

 Конкурс рисунков, поделок, стихотворений, песен «Моя Родина» 

 Акция #ЦветыРоссии 

 Музыкальные физкультминутки «В здоровом теле - здоровый дух» 

 Конкурс видеороликов и фотографий «Как я провожу летние каникулы с пользой» 

 Проект живой журнал «Помним. Гордимся. Чтим.» 

 Урок мужества, посвящённый началу Вов. 

 Посещение виртуальных музеев, театров. 

Самыми активными были ученики 8а,7г, 9а, 4в классов. 

В начале дистанционного периода была проведена работа по адаптации участников дистанционного обучения:  

— подготовлены рекомендации, памятки (правила организации дистанционного обучения, как родителю помочь ребенку справиться 

с возможным стрессом при временном нахождении дома, снижение тревожности в период карантина, приемы для снятия стресса,  способы 

поднять себе настроение, как позаботиться о психическом здоровье ребенка, основы экстренной психологической помощи); 

— предоставлена возможность получить консультацию в личных сообщениях социальной сети ВКонтакте. 



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 2018-2020 годы. 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

На конец 
2020  года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 197 201 209 

– начальная школа 67 85 77 

– основная школа 130 116 132 

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

– начальная школа 0 0 - 

– основная школа 0 0 - 

3 Не получили документа: 0 0 - 

– аттестата об основном общем образовании 0 0 - 

– свидетельства об обучении 0 0 - 

4 Окончили школу с документом: 15 27 - 

– аттестатом  об основном общем образовании 11 10 - 

– свидетельством об обучении 4 17 - 

 

На конец 2020 года в школе обучались 209 учеников (все имеют статус обучающихся с ОВЗ), из них – 37 инвалидов, 23 из которых 

занимаются по специальным индивидуальным программам развития (СИПР) на дому, 16 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 2020 году 

№ 

п/п 

 

Класс 

Успеваемость Качество  Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 1д* 18 100 6 33 0 0 0 0 0 0 

2. 1а† 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 

3. 2а 14 100 6 43 0 0 0 0 0 0 

4. 3а 18 100 3 17 0 0 0 0 0 0 

5. 4а 14 100 4 29 0 0 0 0 0 0 

  5 77 100 22 29 0 0 0 0 0 0 

 

Всего обучающихся 1-4 классов – 77, из них: 

 ЗПР – 61; 

 УО (ИН) – 16 (все обучаются по СИПР). 

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

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ по данным показателям в 2019 

году, то можно отметить, что при стабильной успеваемости в 100%, качество знаний в 2020 году незначительно снизилось: с 30%  в 2019 г. 

до 29% - 2020 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 2020 году 

Классы Всего  Из них  Окончили  Не успевают Переведены  

                                                
* Указана условная (внутришкольная) успеваемость и качество знаний.  

 
† В 1 дополнительном и 1а классах обучение в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ без учета знаний. 

 



обуч-ся успевают год Всего Из них н/а условно 

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

5а 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 

5в 14 14 100 6 43 0 0 0 0 0 0 

6а 14 14 100 3 21 0 0 0 0 0 0 

6в 13 13 100 2 15 0 0 0 0 0 0 

8а 16 16 100 1 6 0 0 0 0 0 0 

8б 17 17 100 2 12 0 0 0 0 0 0 

8в 9 9 100 2 22 0 0 0 0 0 0 

8г 10 10 100 1 10 0 0 0 0 0 0 

9а 15 15 100 2 13 0 0 0 0 0 0 

9в  14  14 100 2 14 0 0 0 0 0 0 

10 132 132 100 24 18 0 0 0 0 0 0 

Всего обучающихся 5-9 классов – 132, их них: 

 обучающихся с ЗПР – 72; 

 обучающихся с УО (ИН) – 60 (из них по СИПР – 7). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ в 2019 году, то 

процент учащихся, окончивших календарный 2020 год на «4» и «5», снизился и составил 18% (в 2019 г. - 21%).  

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

маршрута обучения.   

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам  бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», согласно приказу директора ГКОУ ЛО «Волховская школа» от 11 июня 

2020 года № 79 «О внесении изменений   в Положение о проведении  промежуточной аттестации  и осуществлении  текущего контроля 

успеваемости обучающихся ГКОУ ЛО «Волховская школа» в 2020 учебном году» результаты промежуточной аттестации за 9 класс в 2020 

году были признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования. 

Дополнительными требованиями к признанию результатов промежуточной аттестации результатами ГИА-9 являются: 

 выполнение выпускниками в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного плана (наличие годовых отметок по 

всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных, не имеющих академической задолженности); 



 наличие у выпускников заявления на участие в ГИА-9 в установленный  пунктом № 12 Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  срок; 

 наличие у выпускников на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 

 результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 

 допуск выпускников в 2020 году к ГИА-9. 

При соблюдении перечисленных условий всем выпускникам 9а класса (15 человек) на основании результатов промежуточной аттестации, 

осуществленной в соответствии с Порядком проведения промежуточной аттестации в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 11 июня 2020 года были вручены аттестаты об основном общем образовании: 

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

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

 

Таблица № 7. Результаты ГИА. 

Предмет Успеваемость Качество 

 Количество % Количество % 

Русский язык 10 100 7 47 

Математика 10 100 6 40 

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

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Родной 

язык 

100 45 100 80 100 47 

Математика 100 73 100 20 100 40 
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Выпускников классов 8 вида (обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) в  2020  году не было. 

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  

15 0 - - 2 - - - 13 - - - 



Из них в классах ЗПР, кроме классов 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 - - 0 - - - 0 - - - 

Из них в классах для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

0 0 - - 0 - - - 0 - - - 

 

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 2020 году были проведена оценка качества образования по параметрам: 

 уровня здоровья обучающихся;  

 личностным образовательным результатам; 

 метапредметным образовательным результатам; 

 по удовлетворенности качеством образования. 

 

1. Результаты оценки уровня здоровья обучающихся 

Группы здоровья 2019-2020 учебном году 

Класс I II III IV V 

1д - 8/57% - - 6/43% 

1а - 11/68% - - 5/32% 

2а - 15/83% - - 3/27% 

3а - 11/78% 1/7% - 2/14% 

4а - 9/81% 2/19% - - 

4в - 10/62% - - 6/38% 

5а - 13/90% 1/10% - - 

5в - 10/77% 2/15% - 1/7% 

7а - 16/100% - - - 

7б - 11/100% - - - 

7в - 10/90% - - 1/10% 

7г - 6/60% - 1/10% 3/30% 

8а - 17/100% - - - 



8в - 9/69% 1/7% 1/7% 2/14% 

9а - 15/100% - - - 

итого: 209  171/81% 7/4% 2/1% 29/14% 

 

Физкультурные группы 2019-2020 учебный год 

Класс Основная Подготовительная Специальная Освобожденные 

1д 7/50% 1/7% 5/35% 1/7% 

1а 10/62% - 6/38% - 

2а 15/83% - 3/17% - 

3а 11/78% 1/7% 2/14% - 

4а 9/82% 2/18% - - 

4в 10/62% 4/25% 2/12% - 

5а 13/93% 1/7% - - 

5в 10/77% 3/23% - - 

7а 16/100% - - - 

7б 10/90% 1/10% - - 

7в 10/90% - - 1/10% 

7г 5/50% - 3/30% 2/20% 

8а 15/88% 2/12% - - 

8в 10/77% 1/8% 2/5% - 

9а 15/100% - - - 

Итого 166/79% 16/8% 23/11% 4/2% 

 

2. Результаты оценки личностных образовательных результатов 



 По результатам изучения уровня самооценки 153 ученика (85%) имеют адекватную самооценку, которая является важным показателем 

эмоционального благополучия ребенка (Рис.1).  
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Рис. 1.  Результаты диагностики уровня самооценки. 

 

В результате диагностики мотивации учения (Рис.2) большая часть учащихся 1-5 классов 70% положительно настроена по отношению к 

школе, ими принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы.  



25%

20%

25%

30%

высокая

хорошая

внеурочная

низкая

 
Рис. 2. Результаты диагностики мотивации учения. 

 

68% учащихся (122 ученика) имеют пониженный и средний уровень тревожности, что говорит о комфортности учащихся в школьной 

среде (Рис.3).   
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Рис. 3. Результаты диагностики уровня тревожности. 



3. Результаты оценки метапредметных образовательных результатов: 

 Коммуникативные: Анализ результатов социометрического исследования 1-5 классов (в исследование приняло участие 79 

учащихся, 7 классов начальной школы) на начало 2020-2021 учебного года показал благоприятную ситуацию межличностных 

взаимоотношений в трех классах. Результаты обследования свидетельствуют об отсутствии в данном коллективе изолированных детей. 

Сверхвысокий уровень удовлетворенности детей своими отношениями был зафиксирован в 5 классах. 

 Регулятивные: Большинство учащихся имеют средний 68% и высокий 9% уровень саморегуляции. 

Сравнительный анализ результатов исследования за три года (Рис. 4) показал повышение уровня саморегуляции учащихся.  

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

образовательному маршруту. 
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Рис. 4: Сравнительная диаграмма результатов изучения  уровня саморегуляции за 2018, 2019 и 2020 года 

4. Удовлетворенность качеством образования 

 

 В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-е классы - 140 человек; 

родители учащихся — 61 человек и педагоги школы — 14 человек; Всего 215 человек. 



Результаты диагностики были обработаны количественно и качественно. 

Подавляющее большинство участников образовательного процесса имеют среднюю и высокую степень удовлетворенности (Рис.5).  
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 Рис.5. Сводная диаграмма результатов диагностики уровня удовлетворенности. 
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Рис.6. Сравнительная диаграмма результатов уровня удовлетворенности за 2017-2020 годы. 

 

Проводя сравнительный анализ результатов исследования за четыре года (Рис.6), 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. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Над осуществлением цели и основных задач школы в 2020 учебном году работали 33 педагога, из них: 

 

Таблица «Уровень образования и квалификации педагогов» 

 

Уровень образования и квалификации 2020 год 

Количество человек % 



Высшее образование 25 76 

Среднее профессиональное образование 8 24 

Специальное дополнительное образование 

(профессиональная переподготовка) 

18 55 

Высшая квалификационная категория 12 36 

Первая квалификационная категория 7 21 

Аттестованы на соответствие должности 10 33 

 

Таблица «Повышение педагогической квалификации и компетенции» 

 2020 год 

 Количество человек % 

Прошли курсы повышения квалификации 18 55 

Получили специальное дополнительное 

образование (прошли профессиональную 

переподготовку) по направлению деятельности: 

2 6 

 Учитель биологии 1 3 

 Учитель английского языка 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. 



В 2020 году проходили курсы повышения квалификации в различных организациях дополнительного профессионального образования 

(ДПО), в том числе и дистанционно, 18 педагогов (55%) школы, 2 педагога (6%)  получили  дипломы дополнительного образования 

(профессиональной переподготовки) по направлению деятельности: Полистова А.А., учитель истории и обществознания – диплом учителя 

английского языка, Трофимова Е.Ю., педагог-психолог – диплом учителя биологии. 

Кроме того, в течение  года педагоги и специалисты школы приняли участие в различных семинарах, вебинарах, конференциях, 

организованных образовательными организациями ДПО, в различных профессиональных конкурсах, турнирах, форумах регионального, 

федерального и международного уровней.  

В 2020 учебном году соотношение в уровне квалификации педагогов практически не изменилось (изменение в количестве 

квалифицированных педагогов см. в таблице и диаграмме «Уровень квалификации педагогов за 3 учебных года»).  

 

Таблица «Уровень квалификации педагогов за 3 учебных года (%) 

 

Квалификационная категория 2018 2019 2020 

Высшая квалификационная категория 19 26 36 

Первая квалификационная категория 34 29 21 
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На высшую категорию аттестованы социальный педагог школы Николаева В.В., педагог дополнительного образования Орлова С.С., 

воспитатели ГПД: Борисова С.Г., Лобанова Н.В.,  учитель начальных классов Пермиловская Т.В., заместитель директора по ОБЖ Новожилова 

А.С., на первую категорию – Медведева Т.Н., учитель русского языка и литературы, Садатова И.И., учитель начальных классов. На 

соответствие должности в школе аттестованы педагоги Соловьева Н.Г., Жирнова И.А.. Таким образом, педагогов высшей категории сегодня 12 

(36%), первой категории – 10 (33%). Таким образом, количество педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию, 

превышает количество работников с первой категорией. Нашей школе нужны  высококвалифицированные педагоги (и они есть!), но 

необходимо проводить работу по мотивации к повышению профессиональной квалификации среди педагогов, которые по собственным 

(субъективным) причинам отказываются от прохождения процедуры аттестации на первую и высшую категории. 

В течение учебного года в школе были организованы мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства, позволяющие 

учителям получать неоценимый опыт своих коллег, делиться своими знаниями и наработками: это и открытые уроки, уроки взаимопосещения, 

педсоветы, семинары, «круглые столы» на актуальные темы.  



Учителя всё увереннее включают в процесс обучения современные компьютерные технологии, что, несомненно, ведёт к повышению 

качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Современное цифровое оборудование и видеотехника помогают 

улучшить эффективность работы преподавателей на уроках и во внеурочной деятельности, способствуют усвоению учебного материала  

учащимися, помогают развивать мышление и память, что делает учебный процесс более легким и эффективным. 

Современной оргтехникой оборудованы кабинеты всех специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда). 

В наличии новое учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование, библиотека пополнена новыми учебниками; 

оформлена комната психологической разгрузки, спортивная комната для занятий на тренажёрах. 

В школе на сегодняшний день для работы по этому направлению есть всё необходимое техническое оборудование.  

 

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 86 78 57 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

37 8 0 

планшетные компьютеры 49 49 49 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 31 8 8 

имеющие доступ к Интернету 31 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) 

15 15 15 

Ксероксы 4 4 4 

 

Практически каждому педагогу доступны компьютерный класс, интерактивная доска, мультимедийные проекторы, компьютеры, ноутбуки. 

И уже многие активно включают в работу электронные средства обучения для предъявления учебного материала в виде различных 

информационно-коммуникационных технологий: презентаций, видео и музыкальных фрагментов, таблиц, текстовых документов и пр. Нет 

только самого главного: почти 100% педагогов не имеют курсовой подготовки в области организации и проведения дистанционных уроков. И 



если в течение 2019-2020 учебного года регулярно использовали современные электронные средства обучения только 17/57% учителей (для 

сравнения, в прошлом учебном году их было 15/48%), то к концу 2020 года это было уже почти 80% педагогов.  

 

Таблица. Использование ИКТ в учебном процессе за три учебных года 

 

Учебный год Педагоги 

Количество % 

2018 14 44 

2019 15 48 

2020 17 57 

конец 2020 26 79 
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В 2020 году мы все оказались в непростой ситуации в связи с пандемией нового  COVID-19 и стали «первопроходцами» тотального 

дистанционного обучения. По-разному проходило обучение, и с помощью компьютерных технологий, и с помощью телефонной связи, и 

посредством передачи ученикам заданий в печатном виде, а потом проверки тетрадей учителями. Администрация и педагоги школы, как и их 

коллеги в России (а может, и во всем мире), использовали любую возможность не останавливать учебный процесс, не нарушать «Закон об 

образовании», не лишать учеников права на образование. 

С самого начала карантина была организована работа в социальной сети «ВКонтакте» - в  школьной группе созданы беседы и обсуждения 

для оперативного обмена информацией с учителями, родителями, детьми. Педагогами-психологами подготовлены рекомендации памятки 

(правила организации дистанционного обучения, как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при временном нахождении 

дома, снижение тревожности в период карантина, приемы для снятия стресса,  способы поднять себе настроение, как позаботиться о 

психическом здоровье ребенка, основы экстренной психологической помощи); предоставлена возможность получить консультацию в личных 

сообщениях; подготовлены видеорелаксации,  видеолекции, игры и упражнения для родителей и педагогов с целью просвещения и повышения 

уровня психологической компетентности; опросы, акции, игры на снятия напряжения, задания на развитие памяти, игры на развитие  

эмоционально-волевой сферы, логические задачки, мульт-занятия для школьников. 

Учителя-предметники давали задания, проверяли работы, выкладывали видеоролики, проводили акции и предметные недели, конкурсы и 

соревнования. Педагогами школы велась внеурочная деятельности и работа по дополнительному образованию (в том числе педагогом ДДЮТ). 

 

Состав  педагогических  работников в соответствии с тарификацией 
№ 

п/п 

ФИО Должность  Общ

ий 

стаж, 

лет 

 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Образование Наименование курсов /место 

прохождения, год 

(только за последние 3 года)  

  

Квалифи

кация 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 
Педагогичес

кое 

образование 

Доп. образование 

(Проф.переподго

товка) 

1 Горланов 

Юрий 

Иванович 

Директор 58 49 Высшее, 

учитель 

физики 

ПП 

 «Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2002г. 

«Развитие различных форм 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях изменения правовых 

основ регулирования отношений в 

сфере образования», ЧУДПО 

«Международная бизнес 

академии», 72 ч., 2014 г. 

«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. 

 Математика 

Физика 



2 Борисова 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 

ГПД 

35 8 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание. 

  "Методическая работа воспитателя 

в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" (с 

применением ДОТ), 72 ч., ЛОИРО, 

2018 г. 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Занятия в ГПД 

Физическая культура 

Ритмика 

Учитель классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

3 Ефимов Роман 

Владимирович 

Учитель 

математики и 

информатики 

14 5 Высшее, 

учитель 

математики 

  «Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», 

2018г. 

Первая Математика 

Информатика 

4 Ефимова 

Александра 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

22 6 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», 2019г. 

Высшая Предметы начальных 

классов 
Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР  

Музыка 

5 Жирнова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

классов ОУО 

(ИН) 

33 32 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

  «Использование дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г.  

Соответс

твие 

ИЗО 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР  



6 Игнатьева 

Елена 

Степановна 

Тьютор 11 3 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

"Олигофренопеда

гогика" (с 

применением 

ДОТ) (с  22 

января 2018г. по 

25 декабря 2018г.) 

  Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

7 Карпова Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

11 3 Высшее, 

Психология, 

Логопедия 

ПП 

"Специальная 

психология"  (с 
применением 

ДОТ) (с 29 января 

2018 г. по 21 

декабря 2018 г.), 

450 ч. 

   Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие 
логопедические занятия 

8 Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

трудового 

обучения 

34 15   ПП 

«Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 
«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 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. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Первая Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Предметы начальных 

классов ЗПР, СИПР 

9 Кутукова 

Екатерина 
Юрьевна 

Учитель 

классов ОУО 
(ИН) 

30 30 Среднее 

специальное, 
учитель 

начальных 

классов 

  Соответс

твие 

Предметы начальных 

классов 
Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 



10 Лобанова 

Надежда 

Валентиновна 

Воспитатель 

ГПД 

34 7 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 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Занятия в ГПД 

Физическая культура 

11 Мавуришнина 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

ГПД 

18      Занятия в ГПД 



12 Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

24 4 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  "ГИА по русскому языку (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ): вопросы содержания и 

методики подготовки 

обучающихся",  ЛОИРО, 72 ч., 

2018 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 
школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Первая Русский язык 

Литература 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 



13 Микенина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

30 27 Высшее, 

«Олигофрено

педагогика»  

ПП 

«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. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Предметы начальных 

классов 

Биология 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 



14 Николаева 

Вера 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

19 5 Высшее ПП 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессионально

го образования», 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

* 

«Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 
личности в 

системе 

образования», 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 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», 144 ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 
г.Красноярск, 2020 г. 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Русский язык 

Литература 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 



15 Новожилова 

Александра 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

14 7 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 
профессионально

й 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», 2019г.  

Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера: Нормативная правовая 

база, методы защиты и поведения", 

72 ч., ООО "Столичный учебный 

центр", г. Москва 

Высшая ОБЖ 

16 Орлова 

Светлана 

Серафимовна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

36 36 Высшее, 

педагог-

психолог 

ПП 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

ЛОИРО, 2019г. 

 «Психологопедагогическое 

сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе», 72ч.,  

ГАОУ «ЛГУ им. Пушкина»,  

2020 г. 

Высшая Общеразвивающий курс 

«Гармония» 



17 Пермиловская 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

классов ОУО 

(ИН) 

32 19 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание 

ПП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

 «Применение ИКТ на уроках в 

начальных классах в рамках 

реализации ФГОС», 108 ч.  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки», 

2019г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 
обучения в образовательных 

организациях» 72ч. АНОДПО 

«Институт современного 

образования», г. Воронеж, 2020г. 

Высшая Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 



18 Полистова 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

3 3    "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. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Современные методы 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 

72ч.,  

OOO "Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов" 

2020г. 

Соответс

твие 

История 

Обществознание 

Английский язык 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

19 Савкина 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель-
логопед 

29 29 Высшее, 
учитель-

логопед 

 «Организация процесса и 
технологии обучения чтению 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 210 ч.,  

АНО ППО ВГАППССС, 

г.Волгоград, 2021г. 

 Индивидуальные и 
групповые коррекционно-

развивающие 

логопедические занятия 



20 Садатова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

45 45 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

«Учитель 

начальных 

классов», 

Ташкент, 1996г. 

КПК «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020 г. 

Первая Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 

 

21 Скрябина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

трудового 

обучения 

30 16 Высшее ПП 

«Учитель 

технологии. 
Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 
профессионально

й подготовки», 

2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС  специального 

образования" (с применением 

ДОТ), 72 ч. ЛОИРО, 2018г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Первая Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 
Черчение и ИЗО 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

22 Скакун 

Людмила 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

13  Высшее ПП 

Педагогика 

профессионально

го образования и 

обучения 

ГАОУ ДО ЛО 

"Учебно-

методический 

центр", 262 ч., 
2018г. 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

областной университет имени 

А.С.Пушкина", 112 ч, 2019г. 

 

- Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие 

логопедические занятия 



23 Соловьёва 

Нина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

52 46 Высшее, 

учитель 

географии и 

биологии 

ПП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

ЧОУДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

КПК «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020 г. 

Соответс

твие 

Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 

География 

Биология 

 

24 Соснин 

Владимир 

Владимирович 

Учитель 

трудового 

обучения 

41 5 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. 

Соответс

твие 

Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

 



25 Стрельникова 

Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

27 23 Высшее, 

учитель 

немецкого 

языка 

ПП 

 «Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2002г. 

* 

 «Менеджмент в 

образовании», 

ЛОИРО, 2016г. 

Повышение квалификации в 

области ГО и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО 

«Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

«Курс повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч. ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 2020 г. 
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Немецкий язык 

26 Тимофеева 
Людмила 

Анатольевна 

Учитель 
математики и 

физики 

46 39 Высшее, 
учитель 

математики 

  "Обучение физике и астрономии в 
современной школе", 108 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Соответс
твие 

Физика 
Математика 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 



27 Трофимова 

Елена Юрьевна 

Педагог-

психолог 

18 6 Психолог ПП 

"Тифлопедагогика

", ЛОИРО, 2017г. 

* 

«Учитель 

биологии», АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны
х компетенций», 

2020г. 

 «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. 

Высшая Биология 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

28 Трофимова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Зам.директора 

по ВР 

19 19 Высшее, 

«Олигофрено

педагогика» 

«Логопедия» 

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2007г. 

* 

«Менеджмент в 

образовании», 

ЛОИРО, 2016г. 

Нормативно-правовые и  

«Профессиональная 

компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», 

2018г. 

Повышение квалификации в 

области ГО и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО 

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

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
г.Брянск, 2020г. 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС», 36ч., 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск, 2020 г. 

Высшая Русский язык 

Литература 



29 Феничев 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

географии 

5 5 Высшее, 

учитель 

географии 

ПП 

«Учитель химии», 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2019г. 

 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., 

НИУ «Высшая школа экономики», 

2019г. 

Первая География 

Химия 

Технология 

Шахматы 

  

 

30 Филатова 

Анастасия 

Михайловна 

Тьютор 13 1 Высшее, 

учитель 

математики 

ПП 

«Педагогическое 

образование: 

Теория и 

методика 
тьюторского 

сопровождения»,  

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

2021г. 

  Математика 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 



31 Фролова 

Оксана 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

22 22 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2010г. 

* 

 «Менеджмент в 

образовании», 

АОУ ВО ЛО 

«ГИЭФПТ», 

2018г. 

 * 

«Профессиональн

ая деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС» ООО 
«ВНОЦ «СОТех», 

260 ч., Липецк, 

2019г. 

 «Профориентация в системе 

сопровождения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

30 ч., ЛОИРО, 2018г. 

«Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных  

учреждений на предмет 

потребления наркотических 

средств, психотропных и других 
токсических веществ», 30ч., 

ЛОИРО, 2018г. 

«Психолого-педагогические 

аспекты первичной профилактики 

аддиктивного поведения детей и 

подростков», 36ч., ЛОИРО, 2018г. 

«Психолого-педагогические 

аспекты первичной профилактики 

аддиктивного поведения детей и 

подростков», 36ч., ЛОИРО, 2019г. 

Высшая Русский язык 

Литература 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 



32 Чебунина 

Наталия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

18 15 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

  «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
г.Брянск, 2020г. 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 

OOO "Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов" 

2020г. 

Первая Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 

 

33 Чуланов 
Евгений 

Александрович 

Учитель 
физкультуры 

48 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. 

Соответс
твие 

Физическая культура 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17573 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 2534 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств областного бюджета. 

 



№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 12  

2 Число книг в библиотеке (включая школьные учебники) 17573  

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 86 78 57 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

37 8 0 

планшетные компьютеры 49 49 49 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 31 8 8 

имеющие доступ к Интернету 31 8 8 

поступившие в отчетном году 51 49 49 

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) 

15 15 15 

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; 

− 5 кабинетов 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. 

В 2020 году выполнен капитальный ремонт спортивных сооружений и стадиона, находящихся на территории школы. Также на 

пришкольном участке 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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 209 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования ЗПР человек 61 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования ЗПР человек 72 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с УО (ИН) человек 76 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

46/ 

24% 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку‡ балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

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

Средний балл выпускников 9 класса с УО (ИН) по комплексной оценке знаний  балл - 

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

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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

человек 
(процент) 

- 

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%) 

124 (59%) 

- школьного уровня 112 (53%) 

- муниципального (городского, районного) уровня 21 (10%) 

− регионального уровня 17 (8%) 

− федерального уровня 44 (21%) 

− международного уровня 53 (25%) 

                                                
‡ В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году ГИА в 9 классах РФ не проводилась. 
§ В 2019-2020 учебном году выпускников классов УО (ИН) в школе не было. 



Социальный состав обучающихся человек 209 

Дети-инвалиды 37 

Опекаемые дети 16 

Семьи «группы риска» 35 

Неблагополучные семьи 26 

Дети из многодетных семей 72 

Дети из малообеспеченных детей  67 

Безработные родители (количество детей из семей) 45 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 33 

− с высшим образованием 25 

− 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 12 (36%) 

− первой 7 (21%) 

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 человек 31 (100%) 



или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников (процент) 

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 96 

Консультации 18 

Работа с родителями семей «группы риска», опекаемых (кол-во семей) 35 

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

- Санаторий «Колчаново» (в учебный период) - 

- ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» (стационар) 4 

- ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» (дневное пребывание) 9 

-Летняя трудовая практика при школе 10 

-Летняя площадка при ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника» - 

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

- Летняя площадка при ЦРБ и спортивной школе - 

- Трудовое объединение «Губернаторский отряд» 20 

- Детский оздоровительный лагерь 3 

- Другие летние лагеря - 

 

Выводы: 

Анализ показателей работы школы в 2020 году 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. 

 


	Таблица № 7. Результаты ГИА.

