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1. Общие сведения.
Целью работы ГКОУ ЛО «Волховская школа» является обеспечение последовательной
государственной политики для создания системы обучения, обеспечивающей развитие
каждого ученика в соответствии с состоянием здоровья, склонностями, интересами и
возможностями для максимальной адаптации личности, формирования ее социального
сознания и поведения в современном обществе.
Реализация данной цели осуществлялась в течение 2018-2019 учебного года через
решение следующих задач:
 создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы овладеть
знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными
возможностями
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
 создание условий для информатизации образовательного процесса;
 создание условий для повышения квалификации педагогов школы для работы по
новым федеральным государственным образовательным стандартам обучающихся
с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 создание условий для внедрения и реализации новых ФГОС;
 создание условий для повышения психолого-педагогической, общекультурной
компетенции педагогов, повышения квалификационного уровня;
 создание условий для совершенствования воспитательной системы школы;
 формирование системы диагностики развития личности школьника и учителя;
 совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
На начало года в школе имелась вся необходимая нормативно-правовая база,
соответствующие локальные акты и положения.
В 2018-2019 учебном году, согласно лицензии,
в школе в полном объеме
реализовывались программы начального общего, основного общего, специального
(коррекционного) образования для специальных (коррекционных) классов 7 и 8 видов.
Таким образом, в соответствии с Программой развития в школе созданы условия,
обеспечивающие реализацию образования, соответствующего психическим и физическим
особенностям детей и подростков. Согласно учебным планам (общеобразовательных
классов, специальных (коррекционных) классов 7 и 8 видов) в течение учебного года
велось преподавание всех предметов в полном объеме.
В 2018-2019 учебном году в школе обучались:
- на начало учебного года - 193 учащихся;
- на конец учебного года - 201 учащийся.
В школе работали 15 классов, из них: 10 классов для обучающихся с ЗПР и 5 классов
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); пять
классов – 1доп., 1а, 2а, 3а, 4а - в соответсвии с требованиями ФГОС НОО ЗПР и два
класса – 3в и 4в – в соответствии с ФГОС ОУО (ИН).
В классах обучались:
1. 1 доп., 1а, 2а, 3а, 5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а (всего 124 учащихся1) – по адаптированным
основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР;
1

обучающихся на конец учебного года.
3

2. 3в, 4в, 6в, 7в, 9в (всего 77 учащийся) - по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам
для
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), 15 из них – по специальным индивидуальным
программам развития на дому.
Успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс - 201
обучающихся /100 %. Из них окончили школу и выпущены - 27 обучающихся 9-х классов
(10 человек получили аттестаты об основном общем образовании, 17 – свидетельства об
обучении).
На «4» и «5» учебный год окончили 52 учащихся /26 % учащихся:
• 1ступень – 23 учащихся / 27 %
• 2 ступень – 29 учащихся / 25 %
В этом учебном году успеваемость по школе составила 100%. В классах ЗПР есть
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые
обучаются по рекомендованным ПМПК программам (при открытии необходимого класса,
они будут переведены на соответствующий маршрут обучения). На успеваемость и
качество знаний целого класса такое положение не влияет.
Качество знаний в начальных классах в этом учебном году повысилось, по сравнению с
прошлым учебным годом, немного выше, чем в классах среднего звена (Таблица № 1).
Не смотря на то, что у младших школьников еще достаточно высока познавательная
активность, интерес к учению, а занятия проходят в щадящем режиме (то есть без учѐта
знаний и выставления оценок, с дополнительными недельными каникулами в сердине
учебного года), проблемы в развитии мешают некоторым обучающимся овладеть
программой достаточно успешно. При успеваемости 100% качество знаний 36% и 18%
показали ученики 1д, 1а классов (внутришкольная статистика при безотметочном
обучении), 2а классов (23%). В 3-х классах качество знаний - 30% (3а) и 25% (3в), в 4-х –
38% (4а) и 22 % (4в). В этом учебном году относительно низкое качество знаний
показывают учащиеся 6а (7%), 6б (17%), 6в (19%) классов. Из старшеклассников качество
в 50% только у учащихся 7в класса. В выпускных 9-х классах в этом учебном году
выпускники показали мотивацию
хорошо
окончить школу и успешно пройти
государственную итоговую аттестацию и экзамен по профессионально-трудовому
обучению (в классах 8 вида), что и отразилось на результатах экзаменов (см. Таблица №
6.1). В целом качество знаний на экзаменах составило 80% в 9а классе и 92% в 9в классе.
На конец же учебного года качество знаний в выпускном 9а классе (ЗПР) было лишь 10%,
в 9в классе - 35%.
Среди учащихся школы также есть слабоуспевающие из числа больных детей, им
рекомендовано ПМПК изменение маршрута обучения.
В классах с низкой успеваемостью и качеством знаний есть ученики, которые
переведены в следующий класс с академической задолженностью, и будут заниматься
дополнительно по предмету.
Таблица № 1. Успеваемость и качество знаний по классам по состоянию на
конец учебного года.



№
п/п

Класс

Классный
руководитель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1д
1а
2а
3а
3в
4а
4в
6а

Садатова И.И.
Соловьѐва Н.Г.
Чебунина Н.М.
Микенина Н.В.
Пермиловская Т.В.
Ефимова А.Н.
Жирнова И.А.
Кузнецова Н.Г.

Кол-во уч-ся
Начало
Конец
9
15
12
10
11
12
9
14

11
17
13
10
12
13
9
14

Данные успеваемости с учѐтом больных (ПМПК).
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Успеваемость
Кол-во
%
11
17
13
10
12
13
9
14

100
100
100
100
100
100
100
100

Качество
Кол-во
%
4
3
3
3
3
5
2
1

36
18
23
30
25
38
22
7

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6б
6в
7а
7в
8а
9а
9в

Полистова А.А.
Феничев А.С.
Скрябина О.А.
Тимофеева Л.А.
Медведева Т.Н.
Фролова О.Л.
Трунова Е.Л.
ИТОГО:

12
12
15
16
17
17
15
14
15
16
10
10
Качество
17
17
193
201

12
16
17
14
16
10
17
201

100
100
100
100
100
100
100
100

2
3
5
7
4
1
6
52

17
19
29
50
25
10
35
26

Успеваемость по классам в 2018-2019 учебном году - 100%.
Качество знаний по классам в 2018-2019 учебном году (%)
50
36
18 23

30 25 38
22

17 19

35

25

29

10

7

Качество

9в

9а

8а

7в

7а

6в

6б

6а

4в

4а

3в

3а

2а

1а

1д

Класс

0

Уровень успеваемости и качества знаний за три учебных года (%)
Учебный год

Успеваемость, %

Качество, %

2016-2017
2017-2018
2018-2019

100
100
100

24
25
26

125

100

100

100

100

75
Успеваемость, %
Качество, %

50
24
25

0
2016-2017

26

25

2017-2018

2018-2019

Учителям – предметникам и классным руководителям школы не всегда удается
сохранить
показатель качества в классах среднего звена. Как и в предыдущие годы,
причина тому – учащиеся, которые поступают в школу из массовых школ в старшие
классы. Как правило, это не столько больные дети, нуждающиеся в особых
образовательных условиях, а педагогически запущенные ребята из неблагополучных
семей, на которых школы годами не обращают внимания и, при удобном случае, просто
избавляются. Нашим педагогам приходится не только обучать таких детей предмету, но, в
первую очередь, восстанавливать нарушенные за годы взаимоотношения: ученик – школа.
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Некоторым учащимся в новом учебном году рекомендовано обучение по
адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учителя не сомневаются, что, обучаясь
по соответствующей программе, все эти ученики будут хорошо успевать. Каждому
ребѐнку необходимо дать возможность обучаться по своему маршруту. Поэтому
своевременное установление медицинского диагноза и направление ученика на лечение и
обучение по верному маршруту является одной из составляющих процесса повышения
уровня успеваемости и качества знаний. Физиологические и психологические недостатки
развития наших школьников мешают овладевать знаниями и усваивать программу в
необходимом объѐме. Более ранняя и полная диагностика учеников, определение точного
маршрута обучения уже в начальной школе гарантируют хорошую успеваемость и
качество знаний каждому ребѐнку и школе в целом. Поэтому всеми педагогами и
специалистами школы ведѐтся работа по диагностике и определению для каждого ученика
адекватного маршрута обучения (в том числе и индивидуального).
Сохранению качества обучения и образования способствовали:
• проведение индивидуальных, групповых и коррекционных занятий,
• внедрение и использование специфических форм обучения большинству
предметов,
• создание комфортных условий для обучения всех учеников,
• рациональное использование вариативной части учебного плана,
• положительная учебная мотивация у большинства учащихся,
• повышение уровня методической подготовки самих педагогов через
внутришкольную, городскую, областную системы повышения квалификации,
• применение в работе педагогических технологий адаптивной школы,
• внедрение в процесс обучения электронных средств обучения (ЭСО) и
информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
Хороших результатов в обучении учащихся учителя школы достигают за счет
применения дифференцированных заданий, индивидуальных психолого-педагогических
воздействий на учащихся. В этом учебном году педагоги также целенаправленно
осуществляли оздоровительную, коррекционно-развивающую работу, проводили
специальные занятия по развитию памяти, внимания, восприятия. На сегодняшний день
каждым педагогом разработана рабочая программа по предмету, в основе которой учѐт
особенностей каждого ребѐнка класса в отдельности, и цель - повышение уровня
успеваемости и качества знаний каждого конкретного ученика. Все учебные программы
по общеобразовательным предметам классов ЗПР откорректированы и адаптированы
учителями-предметниками с учѐтом возможностей учащихся класса.
В последнее время мы наблюдаем рост качества обучения. Появилась надежда на
ФГОС для специальных школ, реализация которого началась с 1 сентября 2016 года (наша
школа работает по стандартам в экспериментальном режиме уже пять лет, с 2013-2014
учебного года). ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обеспечены учебным планом, согласно которому, на
все предметы отводится достаточное количество часов. А пока в среднем звене в классах
ЗПР действует Базисный учебный план, и нехватка часов учебного плана рассматривается
нами как одна из нескольких причин снижения качества образования. Сегодня мы знаем,
качество знаний может быть выше. В сложившихся условиях выход один: проведение
дополнительных групповых или индивидуальных занятий по предметам с неуспевающими
учениками с целью ликвидации пробелов в знаниях.
В следующем, 2019-2020 учебном году пятиклассники, которые обучались по АООП
НОО ЗПР в соответствии с ФГОС ОВЗ, переходят на обучение по ФГОС ООО. Наша
школа снова будет участвовать в эксперименте – апробации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
применительно для наших детей с ЗПР. Как известно, для данной категории обучающихся
6

(ЗПР) специальных стандартов не будет. Дети будут обучаться по учебному плану
общеобразовательных школ, согласно ФГОС ООО (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»).
Таблица № 3. Успеваемость и качество знаний по предметам.
3.1. Начальные классы ЗПР (1доп., 1а, 2а, 3а, 4а классы) – 55 учащихся, 21 из них (1д
и 1а классы) – без учѐта знаний (внутришкольная статистика).
Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Физкультура
Технология
Музыка и пение

Кол-во
учащихся
55
55
23
55
55
55
55
55
55

Успеваемость
Кол-во
%
55
100
55
100
23
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100

Качество знаний
Кол-во
%
18
33
39
71
20
87
30
55
39
71
43
78
49
89
37
67
42
76

3.2. Классы среднего звена ЗПР (7 вид) (6а, 6б, 7а, 8а, 9а классы) – 69 учащихся.
Предмет
Родной язык
Литература
Математика
История
История и культура Ленингр.земли
ОДНКНР
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Иностранный язык (немецкий)
Экология
Физкультура
Труд. подготовка
Обществоведение
Введение в экономику
ОБЖ
Черчение

Кол-во
учащихся
69
69
69
69
10
26
69
69
43
26
69
69
69
69
69
10
10
69
59

Успеваемость
Кол-во
%
69
100
69
100
69
100
69
100
10
100
26
100
69
100
69
100
43
100
26
100
69
100
69
100
69
100
69
100
69
100
10
100
10
100
69
100
59
100

Качество знаний
Кол-во
%
26
38
46
67
34
49
29
42
9
90
22
85
31
45
50
72
21
49
10
38
56
81
26
38
38
57
47
68
52
75
9
90
9
90
50
72
26
44

3.3. Классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (по программам АООП ОУО, (ИН): 1 класс (1-ый год обучения), 1 класс
(2-ой год обучения), 2 класс 3-ий год обучения, 3 класс 4-ый год обучения, 3в, 4в, 6в, 7в,
9в) – 77 учащихся.
Предмет
Русский язык/Письмо и развитие речи
Чтение/Чтение и развитие речи
Математика
Речевая практика
Мир природы и человека


Кол-во
учащихся
77
77
77
30
30

Успеваемость
Кол-во
%
77
100
77
100
77
100
30
100
30
100

Качество знаний
Кол-во
%
32
42
34
44
40
52
12
40
12
40

данные на конец учебного года (с учѐтом обучающихся по СИПР (15 обучающихся)).
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Биология
География
История Отечества
Обществознание
Физкультура
Трудов.обуч./Проф.-труд.обучение
СБО
ИЗО
Музыка
ОБЖ

47
47
47
17
77
77
47
60
60
47

47
47
47
17
77
77
47
60
60
47

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

24
31
30
10
60
37
29
42
43
37

51
66
64
59
78
48
62
70
72
79

Все обучающиеся по СИПР (на конец учебного года 15 человек) аттестованы и
переведены в следующий класс.
Из таблиц 3.1., 3.2. и 3.3. видно, что в начальной школе и успеваемость, и качество
знаний практически по всем предметам достаточно высоки. А такие предметы как музыка,
ритмика, физическая культура, ИЗО, технология, традиционно являются предметами с
высоким качеством знаний и в средних классах (7 и 8 вида). Ученики с высокой
мотивацией к учѐбе стремятся проявить себя если не в учебе, то в спорте и
художественной самодеятельности. Большая заслуга в этом и самих учителейпредметников, и классных руководителей, воспитателей, руководителей школьных
кружков. Они увлекают детей интересным, полезным и посильным для каждого делом.
В рейтинг предметов с высоким качеством знаний в среднем звене по АООП ООО ЗПР в
этом учебном году вошли новые предметы – история и культура Ленинградской земли (9
класс) и ОДНКНР (6-е классы) – 90% и 85% соответственно, а также , биология (72%),
информатика (81%), трудовая подготовка (75%), обществоведение (90%), введение в
экономику (90%), ОБЖ (72%). В классах по АООП ОУО (ИН)) – физкультура (78%), ИЗО
(70%), музыка (72%), ОБЖ (72%).
По основным предметам в классах ЗПР – родному языку и математике – результаты
средние – 38% и 49% соответственно. Здесь причина недостаточного качества знаний
объективная - недостатки психического развития, которые мешают овладевать знаниями
и усваивать программу в необходимом объѐме. Основные предметы являются
диагностическими и наглядно показывают степень задержки развития каждого ребенка
с ОВЗ. Недостатки психики мешают овладевать учащимся классов ЗПР такими сложными
предметами как математика (алгебра, геометрия), химия. Как известно, нашим
школьникам
свойственны комплексные нарушения развития, где задержка
психического развития усугубляется недоразвитием эмоционально-волевой сферы,
нарушениями
поведения
и
характера, что мешает усваивать полноценно эти
дисциплины.
Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе один из самых важных
предметов учебного плана. Обучение учащихся разнообразным профилям труда
рассматривается в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией
жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом
ресурсных возможностей
района,
ближайшего социального
окружения
обучающихся. И результаты по этому предмету в этом учебном году также высоки (75% в
классах 7 вида и 48% - в классах 8 вида).
Трудовая
подготовка организована так, чтобы открывалась возможность видения
перспективы дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с этим
разрабатывались учебные программы, создавалась необходимая методическая и
материально - производственная база.
В школе созданы три профиля трудового обучения: слесарное дело, столярное дело,
швейное дело. В основе построения программ по трудовому обучению лежит связь между
предметами из областей, неразрывных по своему содержанию и преемственно
продолжающихся
от начальной до старшей школы: труд и ИЗО, черчение и
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математика. Такой подход позволяет практически осуществлять системную, комплексную
работу по развитию обучающегося с проблемами развития средствами образования с
учетом его возрастной динамики.
Детям с ограниченными возможностями здоровья необходим охранительный режим,
в основе которого – индивидуальный подход (в соответствии с этим режимом
строится вся работа нашей школы). Говоря об успеваемости и качестве знаний по
конкретным предметам, нельзя
забывать о реальных (психических, физических)
возможностях наших обучающихся, и некоторых объективных трудностях. И в
последнее время этот вопрос сдвинулся с мѐртвой точки: с сентября 2016 года обучение
ведется повсеместно по новым специальным ФГОС для детей с ЗПР и умственной
отсталостью (наша школа работала по стандартам в экспериментальном режиме с 20132014 учебного года).
Из объективных трудностей на сегодняшний день остается главная: действующие в
среднем звене учебные планы для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п) ни по количеству
часов, ни по наименованию предметов не соответствуют вступившим в силу ФГОС ОВЗ и
УО (ИН) и требованиям СанПин от 10 июля 2015 г. № 26. Таким образом, для того, чтобы
реализовать требования Стандарта в полном объѐме, необходим новый Базисный учебный
план, чтобы соблюсти преемственность между начальной школой и средним звеном. В
следующем учебном году ученики, которые начали обучение по ФГОС ЗПР уже
закончили начальную школу (пять лет обучения) и перешли в 5 класс в соответствии с
ФГОС ООО.
В период с 13-17 мая 2019 года в школе были проведены годовые итоговые
контрольные работы, результаты которых представлены в таблице № 4.
Таблица № 4. Результаты итоговых контрольных работ (без обучающихся по СИПР).
4.1.1 доп.класс, учитель Садатова И.И.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
7
7
7

Успеваемость
Кол-во
%
7
7
7

100
100
100

Качество
Кол-во

%

3
3
4

43
43
57

4.2. 1а класс, учитель Соловьева Н.Г. 1д класс,
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
12
10
12

Успеваемость
Кол-во
%
11
10
12

92
100
100

Качество
Кол-во

%

2
5
8

17
50
67

4.3. 2а класс, учитель Чебунина Н.М.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
11
11
11

Успеваемость
Кол-во
11
11
11

Качество

%
100
100
100

Кол-во
5
4
7

Успеваемость
Кол-во
%

Кол-во

%

5
4
8

63
57
80

%
45
36
64

4.4. 3а класс, учитель Микенина Н.В.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
8
7
10

8
7
10

100
100
100
9

Качество

4.5. 3в класс, учитель Пермиловская Т.В.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
10
10
10

Успеваемость
Кол-во
%
10
10
10

Качество

100
100
100

Кол-во

%

5
2
5

50
20
50

4.6. 4а класс, учитель Ефимова А.Н.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
13
13
13

Успеваемость
Кол-во
%
13
13
13

Качество

100
100
100

Кол-во

%

3
4
8

23
31
62

4.7. 4в класс, учитель Жирнова И.А.
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
6
8
8

Успеваемость
Кол-во
%
6
8
8

Качество

100
100
100

Кол-во

%

3
3
4

50
38
50

Результаты итоговых контрольных работ по всей начальной школе
Предмет
Русский язык
Математика
Литер.чтение

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
67
66
71

Успеваемость
Кол-во
%
67
66
71

Качество

100
100
100

Кол-во

%

26
25
44

39
39
62

Результаты итоговых контрольных работ по всей начальной школе
120
100100100

100

80
67 66

71

67 66

71
62

60
44
40

39 39

26 25
20

0
выполнявших
работу
Кол-во уч-ся,

Кол-во

%

Успеваемость

Кол-во

%

Качество

Первый дополнительный класс (по ФГОС ЗПР) традиционно считается в школе
диагностическим, здесь обучаются дети с диагнозом и ЗПР и умственная отсталость
(интеллектуальные нарушения), но каждый по программе, которую определила ему
ПМПК в медицинском заключении. В 2018-2019 учебном году из семи начальных классов
в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (ЗПР) работали 5 классов – 1д и 1а, 2а, 3а и 4а
и два класса – 3в и 4в в соответствии с ФГОС ОУО (ИН). В 1д и 1а классах обучение
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велось без учѐта успеваемости, но качество знаний мы, всѐ-таки, включили в
общешкольную статистику. Из таблиц 4.1., 4.2. видно, что среди учеников 1а и 1д классов
нет неуспевающих, но есть дети, которые по рекомендации ПМПК должны обучаться по
ФГОС УО (на контольных работах им предъявлялись требования по их образовательному
маршруту), и это те дети, которым, по-возможности, необходимо обеспечить обучение в
классе, соответствующему их диагнозу.
Контрольные работы составлялись учителями с учетом рекомендаций специалистов
ПМПК.
Показатель успеваемости по русскому языку (письму и развитию речи),
литературному чтению (чтению и развитию речи), математике в этом учебном составил
100%. Всего по начальной школе не справившихся с контрольной работой за год по
русскому языку по математике нет. Для сравнения: в прошлом учебном году не
справившихся с годовыми контрольными работами по русскому языку было 5 учеников,
по математике – 2.
Что касается качества знаний, то по русскому языку оно выше, а вот по математике и
по чтению снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом.
Так, на 4 и 5 справились:
 русский язык – 48% (в прошлом году - 43%)
 математика – 50% (в прошлом году - 91% )
 чтение – 55% (в прошлом году - 59%).
Русский язык
Основные ошибки
Оформление предложения
Пропуск, замена, искажение
Б/гласная, проверяемая ударением
Б/гласная, непроверяемая
ударением
Ь показатель мягкости
Звонкие и глухие согласные
Написание предлогов
Жи-ши, ча-ща, чу-щу
Перенос слов
Безударное окончание им. сущ.
Личные глагольные окончания
НЕ с глаголами

Кол-во ошибок
19
46
16
12

%
28
69
24
18

12
12
10
13

18
18
15
19

8
7
10
10

12
10
15
15

Кол-во ошибок

%

13
15

20
23

15
22
14

23
33
21

12

18

11

17

Математика
Основные ошибки
В решении задачи:
- в ходе решения
- в вычислениях
В выполнении арифметических
действий:
- «+»
- «-»
В порядке выполнения
арифметических действий
В сравнении чисел, чисовых
выражений и значений величин
В нахождении площади
многоугольника

Результаты итоговых контрольных работ за три учебных года
11

(начальная школа)
1. Успеваемость (%).
Предмет

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Русский язык
Математика
Литер.чтение

100
100
100

91
96
100

100
100
100

100
98
96
94

Русский язык

92

Математика

90

Литер.чтение

88
86
2016-2017

2.

2017-2018

2018-2019

Качество знаний (%)
Предмет

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Русский язык
Математика
Литер.чтение

41
51
63

43
91
59

39
39
62

100
80
60

Русский язык
Математика

40

Литер.чтение
20
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Проверка сформированности навыков чтения у учащихся, как правило, подтверждает,
что недостаточный уровень развития всех сторон речи учащихся школы, и особенно
словаря, приводит к дополнительным сложностям при обучении чтению. Школьники с
трудом осваивают процесс чтения. В целом чтение характеризуется монотонностью,
невыразительностью, замедленным темпом. Плохая техника чтения, сочетающаяся с
малым запасом представлений об окружающем мире, бедность словаря и
ограниченность общего речевого развития приводят к недостаточному осмыслению
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лексического значения отдельных слов и текста в целом. Дети удовлетворительно
пересказывают прочитанное, но им трудно формулировать содержащуюся в
прочитанном тексте главную мысль, а также устанавливать временные и причинно –
следственные связи, характеризовать действующих лиц и давать оценку их
поступков.
Эти затруднения приводят к тому, что учащиеся не могут самостоятельно
выделять, познавать и усваивать заключенную в тексте новую для них информацию.
Все вместе взятое тормозит накопление разнообразных сведений и знаний об
окружающей действительности, что отрицательно сказывается на общем развитии,
мешает преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков
познавательной деятельности.
Результаты чтения в 2018-2019 учебном году практически во всех классах на одном
уровне, от 50% до 67% (исключение, 3а класс – 80%).
Таблица № 5. Результаты итоговых контрольных работ.
5.1. Среднее звено – 6-8 классы (7 вид).
Предмет
Родной язык
Математика

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
51
61

Успеваемость
Кол-во
%
51
61

100
100

Качество знаний
Кол-во
%
22
29

43
48

5.2. Среднее звено - 6в, 7в (8 вид).
Предмет
Письмо и р.речи
Математика
Чтение и р.речи

Кол-во уч-ся,
выполнявших
работу
29
20
29

Успеваемость
Кол-во
%
29
20
29

100
100
100

Качество знаний
Кол-во
%
14
10
16

48
50
55

Из таблиц видно, что при успеваемости 100% качество знаний за итоговые контрольные
работы в среднем звене классов 7 вида находится на уровне ниже среднего: 40-43%, и
только по математике – 57%. В 6в, 7в классах 8 вида при успеваемости 100%, качество
имеет также средние показатели: 48%, 50% и 55% (по письму и развитию речи,
математике, чтению и развитию речи соответственно).
Русский язык
Основные ошибки
Оформление предложения
Запчтая между однородными членами
предложения
Запятая в сложных предложениях
Большая буква в именах собственных
Перенос слов
Б/гласная, проверяемая ударением
Непроизносимые согласные
Ь показатель мягкости
Звонкие и глухие согласные
Написание предлогов
Жи-ши, ча-ща, чу-щу

Кол-во ошибок
8
16

%
16
31

42
10
10
27
26
11
11
9
13

82
20
20
53
51
22
22
18
25

Правописание приставок

15

29

Перенос слов
Безударное окончание им. сущ.
Безударное окончание им. прил.
Личные глагольные окончания

10
12
12
9

20
24
24
18

13

НЕ с глаголами

20

39

Кол-во ошибок

%

15
14

21
20

15
22
9
12
16
17

21
31
13
17
23
24

9

13

Математика
Основные ошибки
В решении задачи:
- в ходе решения
- в вычислениях
В выполнении арифметических действий:
- «+»
- «-»
- «х»
- «:»
В порядке выполнения арифметических действий
В сравнении чисел, чисовых выражений и
значений величин
В нахождении площади многоугольника

Учителям начальных классов, учителям-предметникам необходимо учитывать при
планировании работы по предметам на новый учебный год типичные ошибки класса и
постоянно проводить со
слабоуспевающими учащимися индивидуальные занятия,
устраняя пробелы в знаниях, добиваясь 100% успеваемости и повышения качества знаний
по основным предметам.
В период с 28 мая по 06 июня 2019 года выпускники 9 класса 7 вида проходили
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного
общего образования в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Эта форма
ГИА, по сути, представляет собой традиционную, привычную форму: контрольная работа
по математике и изложение по русскому языку. Выпускники школы сдают экзамены в
рамках ГИА по новому Порядку проведения государственной итоговой аттестации уже
третий год и были готовы к такой организации экзамена. Результаты экзаменов
порадовали и выпускников и их родителей, и педагогов школы (см. Таблицу № 6.1).
Выпускники классов 8 вида в 2018-2019 учебном году кроме экзамена по
профессионально-трудовому обучению проходили итоговую аттестацию по комплексной
оценке предметных результатов усвоения АООП. Этот экзамен в классах для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится с
2017 года. Педагогами были разработан экзаменационный материал - тестовые задания по
четырем основным предметам: письму и развитию речи, чтению и развитию речи,
математике, СБО. Испытание проходили четыре выпускника, двое из них из числа
обучающихся по специальным индивидуальным программам развития (СИПР). Ребята,
которые систематически занимались, не имели пропусков без уважительных причин,
справились с заданиями хорошо, в соответствии с индивидуальными возможностями.
Качество знаний составило 53%.
Выпускники на предварительном собеседовании по трудоустройству выразили
желание продолжить обучение в ПУ и колледжах города, района, области, в Центре
занятости населения г. Волхова,
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6. Результаты ГИА (в форме ГВЭ) и
экзамена по профессионально-трудовому обучению
Таблица № 6.1. Результаты ГИА (в форме ГВЭ).
Предмет

Успеваемость
Количество
%
10
100
10
100

Русский язык
Математика

Качество
Количество
8
2

%
80
20

120
100 100

100

80

80

Русский язык

60

Математика

40

20

20
10 10

8
2

0
Количество

%

Количество

Успеваемость

%

Качество

Таблица № 6.2. Результаты экзамена по комплексной оценке предметных
результатов усвоения АООП и по профессионально-трудовому обучению
выпускников классов VIII вида.
Выпускники
Успеваемость
Количество
%
17
100

Экзамен
Комплексная оценка предметных
результатов усвоения АООП
Профессионально-трудовое
обучение (столярное)
Профессионально-трудовое
обучение (швейное дело)

Качество знаний
Количество
%
9
53

Профессионально-трудовое обучение
12
100
5

100

11

92

4

80

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

Родной
язык
Математика

2016-2017
Усп.
Кач.
100
42

2017-2018
Усп.
Кач.
100
45

2018-2019
Усп.
Кач.
100
80

100

100

100

67

15

73

20

120

100

100 100

100 100

100 100

80

80

73
67
Родной язык

60

Математика

45

42
40

20

20

0
Усп.

Кач.

2016-2017

Усп.

Кач.

2017-2018

Усп.

Кач.

2018-2019

В целом, в 2018-2019 учебном году учебные программы по всем предметам
выполнены в практической и теоретической части.
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2. Методическая работа.
Методическая тема школы: «Индивидуально-дифференцированный подход в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья – основа развития гармоничной,
нравственной и физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению».
Цель методической работы: «Совершенствование уровня педагогического мастерства,
эрудиции и компетентности учителей школы, методики преподавания и качества
современного урока в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Над осуществлением цели и основных задач школы в 2018-2019 учебном году работает
2
31 педагог, из них:
Уровень образования и квалификации
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Специальное дополнительное образование
(профессиональная переподготовка)
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Аттестованы на соответствие должности

Высшее
образование
57%

Специальное
дополнительн
ое
образование
(профессиона
льная
переподготов
ка)
23%

2

2018-2019 учебный год
Количество человек
23
8
9
8
9
10

%
74
26
29
26
29
32

Уровень образования (% )

Среднее
профессиона
льное
образование
20%

Данные указаны на конец учебного года (без учета педагогов, находящихся в декретном отпуске).

Уровень квалификации (% )
Высшая
квалификацион
ная категория
30%

Первая
квалификацион
ная категория
33%

Аттестованы на
соответствие
должности
37%

2018-2019 учебный год
Количество человек
повышения
16

Прошли
курсы
квалификации
Получили специальное дополнительное
образование
(прошли
профессиональную переподготовку) по
направлению деятельности:
 Учитель химии
 Социальный педагог
 Педагог-психолог
 Олигофренопедагог

%
52

4

13

1
1
1
1

3
3
3
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 2018-2019 учебном году проходили курсы повышения квалификации в различных
организациях дополнительного профессионального образования (ДПО), в том числе и
дистанционно, 16 (52%) педагогов школы, 4 (13%) получили специальное дополнительное
образование (прошли профессиональную переподготовку) по направлению деятельности: Игнатьева
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Е.С. (олигофренопедагог), Карпова Е.В. (педагог-психолог), Николаева В.В. (социальный
педагог), Феничев А.С. (учитель химии).
Кроме того, в течение учебного года педагоги и специалисты школы приняли участие в
различных семинарах, вебинарах, конференциях, организованных образовательными
организациями ДПО, в различных профессиональных конкурсах, турнирах, форумах
регинального, федерального и международного уровней.
Как видно из диаграммы в 2018-2019 учебном году изменилось соотношение в уровне
квалификации педагогов. На высшую категорию аттестованы ещѐ один педагог школы
(Ефимова А.Н.), на первую категорию – три педагога (Ефимов Р.В., Феничев А.С., Фролова
О.Л.). На соответствие должности в школе аттестованы педагоги Долгих Н.Г., Медведева
Т.Н., Тимофеева Л.А., Трунова Е.Л.. Таким образом, педагогов высшей категории сегодня в
школе 8 (26%), первой категории – 9 (29%). На сегодняшний день в школе есть сильные и
опытные педагоги, которые по всем параметрам соответствуют высшей или первой
квалификационной категориям. Необходимо проводить работу по мотивации к повышению
профессионального уровня.
Кроме того, 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 всѐ увереннее включают в процесс обучения современные компьютерные
технологии, что, несомненно, ведѐт к повышению качества образования детей с
ограниченным и возможностями здоровья. В школе на сегодняшний день для работы по
этому направлению есть всѐ необходимое. 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. В 20182019 учебном году 15/48% учителей использовали современные электронные средства
обучения (для сравнения, в прошлом учебном году их было 14/44%).
Таблица. Использование ИКТ в учебном процессе в 2018-2019 учебном году3.
№

Педагог

Класс

Предмет/ Курс
Общее кол-во предметов

Ефимов Р.В.

1.

6-9
6-9

Ефимова А.Н.

2.

Кузнецова Н.Г.

3.

4а
6в,7в,9в
7в,9в

Микенина Н.В.

4.

Новожилова А.С.
Полистова А.А.

5.
6.

3а

6-9
6-9
9

3

2 предмета:
Информатика
Математика
Всего
12 предметов:
Предметы учебного плана, корр.
занятия, кл.ч.и ПДД
2 предмета:
СБО
Проф.-трудовое обчение
Всего
11 предметов: предметы учебного
плана, корр.зан., кл.ч.и ПДД
Биология 6а, 6б, 6в
Всего
ОБЖ
5 предметов:
История/История отечества
Введение в экономику

Статистика выполнена на основе представленных отчетов педагогов.
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Проведено уроков
Всего
из них
%
ЭСО
170
850
1020

122
70
192

72
8
19

717

448

62

170
510
680
693

63
31
94
337

37
6
14
49

204
897
272
544

165
502
46
58

81
56
17
11

34

6

17

9
6
9
7.
8.

Скрябина О.А.
Стрельникова Е.А.
Тимофеева Л.А.

9.
11.

6-9
5-9
6в, 7в, 9в
7-9

Трофимова Е.Ю.
Трунова Е.Л.

7-9
6в, 9в

12.
13.

Феничев А.С.

6-9

14.

Фролова О.Л.

8а

15.

Чебунина Н.М.

1д

Обществоведение/Обществознание
ОДНКНР
История и культура ЛЗ
Всего
Проф.-трудовое обучение
Иностранный язык (немецкий)
2 предмета:
Математика
Физика
Всего
Биология
2 предмета:
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Всего
3 предмета:
География, Экология, Химия
2 предмета:
Родной язык, Литература
11 предметов: предметы учебного
плана, корр.зан., кл.ч.и ПДД

Итого:

68
68
34
748
340
408

10
18
7
99
77
300

15
26
20
13
23
74

408
204
612
340
272

13
41
54
321
28

3
20
9
94
10

272
544

28
56

10
10

884

252

29

136
693

22
320

16
46

8644

3175

37

Сравнительный анализ показал, что количество уроков, проведѐнных при помощи ИКТ за
три последних года, растѐт качественно и процентном соотношении от общего числа
проведенных уроков. Например, в 2016-2017 учебном году уроков с использованием
электронных технологий было 28%, в 2017-2018 – 34%, в 2018-2019 – 37%.
Таблица. Использование ИКТ в учебном процессе за три учебных года
Учебный год
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество уроков с
применением ИКТ и ЭСО
1844
7394
3175

% от общего кол-ва
проведенных уроков
28
34
37

Количество педагогов
14
14
15

Работу по повышению уровня компьютерной грамотности и владения современными
информационными технологиями необходимо повышать в новом учебном году, время
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диктует необходимость информатизации всего школьного пространства и умение работать с
использованием ИКТ всем участникам образовательного процесса: и ученикам, и учителям.
Говоря о повышении качества образования с помощью современных технологий, нельзя
не сказать о том, что школа продолжает наполняться необходимой оргтехникой. На
сегодняшний день в школе:
Наименование показателей

Всего

В том числе используемых в учебных целях
Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные
компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных
сетей
имеющие доступ к Интернету
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные
устройства
(МФУ,
выполняющие операции печати, сканирования,
копирования)

32
8

8
8

Из них доступных для
использования обучающимися в
свободное от основных занятий
время
8
8

0
23

0
8

0
8

23
9
11
5
3
3

8
9
11
5
3
3

8
9
11
5
3
3

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.
Также современной оргтехникой оборудованы кабинеты всех специалистов школы
(социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда). В наличии новое учебнолабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование, библиотека пополнена
новыми учебниками; оформлена комната психологической разгрузки, спортивная комната
для занятий на тренажѐрах.
На следующем этапе будет продолжено оснащение компьютерами, мультимедийной
техникой учебных классов, наполнение школьной библиотеки необходимыми современными
электронными УМК.
Все школьные мероприятия в 2018-2019 учебном году были направлены на реализацию
методической цели и задач. Были проведены актуальные времени и работе школы такие
тематические педсоветы, как: «Выполнение требований законодательства об образовании.
Использование технологических карт в работе педколлектива» (Докладчик: Стрельникова
Е.А., выступающие: Трофимова Т.Е., Николаева В.В., Фролова О.Л.), «Профилактика и
предупреждение девиантного поведения. Ведение школьной документации с детьми «группы
риска» и профилактики правонарушений» (Докладчик: Трофимова Т.Е., выступающие:
Николаева В.В., Микенина Н.В., Кузнецова Н.Г., Медведева Т.Н.), «Развитие
эмоционального интеллекта как условие укрепления здоровьесберегающей среды школы»
(Докладчик: Фролова О.Л., выступающие: Трофимова Е.Ю., Трунова Е.Л., Лобанова Н.В.,
Борисова С.Г.).
Выводами педсоветов стали решения:
 Всем педагогам школы учитывать при планировании образовательного процесса
ключевые образовательные компетенции обучающихся в соответствии с ФГОС
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ОВЗ, выбирать соответствующие их личностным характеристикам методы и
формы организации обучения.
Внедрять технологий критического мышления, дебаты, метода проектов,
исследовательской деятельности, направленных на развитие субъектного
позиционирования ученика в учебно-познавательной деятельности, формирование
системы ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам
образовательных отношений, самому образовательному процессу и его
результатам.
Использовать разнообразных форм оценивания новых образовательных
результатов.
Обеспечивать обучающую среду, мотивирующую самостоятельно искать,
добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в
информационном пространстве (увеличение доли проектной, исследовательской
деятельности, проведение семинаров, интеллектуальных марафонов, социальноролевых игр, компетентностных олимпиад и т.д).
Разрабатывать и водить в систему работы обучающие и контрольные задания в
логике компетентностного подхода.

В течение 2018-2019 учебного года в школе продолжил работу школьный психологомедико-педагогический консилиум. Было проведено 5 заседаний:
28.08.18 – утверждение состава и плана ПМПк на 2018-2019 учебный год.
25.09.18 – выявление проблем адаптационного периода.
18.12.18 – оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с
учащимися.
26.03.19 – разработка индивидуального образовательного маршрута детей.
28.05.19 – анализ работы ПМПк и рассмотрение проекта работы консилиума на 20192020 учебный год.
Прошли обследование специалистами ПМПк – 64 человек: 49 – из начальной школы, 15
– из старшей школы.
Выявлены основные проблемы у детей: низкий уровень учебной мотивации, низкий
уровень развития мелкой моторики; низкий уровень звукопроизношения, сформированности
лексико-грамматического строя языка, трудности в усвоении программного материала,
обусловленные недоразвитием психических процессов, низким уровнем осведомленности об
окружающей действительности.
Все обучающиеся, стоящие на динамическом наблюдении, получили необходимую
коррекционную помощь специалистов. Для обучающихся были разработаны
индивидуальные
планы
коррекционных
занятий
со
специалистами, которые
реализовывались в течение года, анализировались, корректировались.
В коррекционной работе с обучающимися существуют и проблемы: низкая
заинтересованность и участие родителей (законных представителей), отказ от рекомендаций
ПМПк по организации обучения детей.
В результате решений заседаний ПМПк:
- в областную ПМПК были направлены 4 ученика для уточнения образовательного
маршрута (Мелкумян М., Демяшина Е., Карасова С., Левицкий Д.);
- в областную психиатрическую больницу на стационарное лечение – 2 ученика (Бутин
Г., Смирнов О.);
- изменен маршрут обучения Зубакову Д. (с ЗПР на УО);
- организованы дополнительные занятия – с 14 учащимся.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы, что
ПМПконсилиум:
 осознает важность своевременной помощи детям, имеющим различного вида
нарушения в развитии;
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 старается решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся;
 разрабатывает планы совместных психолого-педагогических мероприятий в целях
коррекции образовательного процесса;
 проводит консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в
решении сложных, конфликтных ситуаций;
 защищает интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебновоспитательные или семейные условия;
 выявляет и вырабатывает меры по развитию потенциальных возможностей
ученика;
 выбирает наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного воздействия;
 проводит семейную реабилитацию.
ПМПк поставил задачи на новый 2019-2020 учебны год:
1. Уделять больше внимания учащимся «группы риска».
2. Продолжать рассматривать адаптацию учащихся 1 и 5 классов и вновь прибывших
детей на начало и конец года для анализа динамики сопровождения.
3. Продолжать выявлять детей, требующих изменения образовательного маршрута.
4. Больше внимания уделять выявлению учащихся с низкой мотивацией к обучению
для оказания своевременной помощи и выравниванию их к 5-му классу.
5. Запланировать работу с учащимися 9-х классов по преодолению стрессовой ситуации
в период подготовки и во время сдачи экзаменов.
6. Оказывать помощь педагогам во внедрении в 5-х классах ЗПР требований ФГОС
ООО.
Результаты коррекционной работы:
1. Результаты работы педагога-психолога
1.1. Результативность корреционной работы.
Направление
коррекционной работы

Коррекция внимания
Коррекция поведения
Коррекция школьной
тревожности
Коррекция эмоциональноволевой сферы
Коррекция
взаимоотношений
Коррекция когнитивной
сферы

Классы

Получили
коррекцио
нную
помощь

Результативность
коррекционной работы
высо
кая

средн
яя

низкая

Эффективность
коррекционной
работы
%
Уровень
эффективнос
ти
48
Средний
35
Средний
79
Высокий

1а,1д,2а,
1а, 7а
4а, 4в, 9а,
9в
3в,6в,7в

31
31
48

15
11
38

16
19
10

1
-

без
измене
ний
-

38

14

23

1

-

37

Средний

1д, 3в, 6а,
6б
3а,8а

43

34

9

-

-

79

Высокий

1.2. Методы психо-коррекционной работы.
Методы
психокоррекционной работы:

Проведено
занятий

Индивидуальные занятия
Групповые занятия
Тренинги
Коррекционно-развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Мини-лекции (по запросу)
Собеседование (профориентация)
Тестирование

45+65=110
187+96
15
37
20
56
28
198

Результативность коррекционной работы

высокая
74
198
14
37
15
40
16
129
23

средняя
35
85
1
5
16
12
69

низкая
1
-

Без изменений
-

Консультации
Индивидуальные занятия

82
45+65=110

67
74

15
35

1

-

1.3. Формы психо-коррекционной работы.
Формы
психо-коррекционной работы:

Проведено
мероприятий/
кол-во человек

Обследование
Диагностика
Консультирование
Профилактика табакокурения,
алкоголизма, наркомании
Коррекция девиантного поведения

Результативность коррекционной работы

Высокая

средняя

низкая

35/35
166/198
82/82
9/198

34
163
37
110

1
35
44
87

1
1

Без
изменени
й
-

49/25

12

12

1

-

2. Результаты работы учителя-логопеда
Обследование устной и письменной речи обучающихся проводилось по методике Т.А.
Фотековой. На каждого обучающегося, зачисленного на логопункт, заведена речевая карта.
По результатам обследования в течение учебного года
 были зачислены на занятия в логопункте:
Зачислено на логопункт

1а
3

2а
3

3а
4

3в
4

Всего обучающихся

Классы
4а
3
24

4в
3

6б
2

6в
1

7в
1

 добавлены в резервный список обучающиеся следующих классов:
Добавлено в резервный список

1д
2

1а
4

Классы
3в
4а
3
2
23

2а
1

Всего обучающихся

4в
1

6в
3

7а
1

У обучающихся, зачисленных на логопункт, были выявлены следующие речевые
нарушения:
Виды речевых
нарушений
Системное недоразвитие речи
Системное недоразвитие речи.
Дисграфия (дислексия)
Заикание

1а
3

2а
-

3а
-

3в
1

Классы
4а
-

4в
-

6б
-

6в
-

7в
-

-

3

4

2

3

3

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1а

2а

3а

3в

Классы
4а

4в

6б

6в

7в

3

3

4

3

2

2

1

1

-

-

-

-

-

1
24

1

1

-

1

Итоги учебного года:
Принятые меры
Оставлено для продолжения
занятий
Выпущено
Всего обучающихся

Направления коррекционной работы:
№
1
2
3
4

Класс
1а

Ф.И.
Романенко А.
Михайлов Д.
Френо А.
Морозов А.

5

2а

Ушаков Т.

6

Направление работы
Профилактика нарушений письменной речи
Профилактика нарушений письменной речи,
коррекция звукопроизношения
Профилактика нарушений письменной речи
Профилактика нарушений письменной речи,
коррекция звукопроизношения
Профилактика нарушений письменной речи

Череповецкая А.
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Гребенников Я.
Крапивин Д.

7
8
9
10
11
12
13

3а

3в

Черепановский В.
Кабанов Д.
Никитин К.
Щербаков Д.

Коррекция нарушений письменной речи
Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения
Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения

Дергунов Н.

15
4а

18
19
20
21
22
23
24

Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения
Коррекция нарушений письменной речи
Коррекция звукопроизношения

Салахова А.

Юдина Е.

14

16
17

Коррекция нарушений письменной речи

4в
6б
6в
7в

Костько Д.
Туманов М.

Коррекция нарушений письменной речи

Городничин И.

Коррекция нарушений устной и письменной речи,
коррекция звукопроизношения

Никифорова У.
Федотов И.
Носырев А.
Чегорский М.
Смирнов А.
Фомина Э.

Коррекция нарушений устной и письменной речи
Коррекция нарушений письменной речи
Коррекция нарушений устной и письменной речи
Коррекция нарушений письменной речи

Результаты работы:
№
1

Класс

Ф.И.
Романенко А.

2

1а

Михайлов Д.
Френо А.

3

Морозов А.

4
2а
5

Ушаков Т.

6

Гребенников Я.

7

3а

Салахова А.

8

Черепановский В.

9
10
11
12

Кабанов Д.
Никитин К.
Щербаков Д.
Юдина Е.

3в

Дергунов Н.

13
14
15

4а

Костько Д.
Туманов М.

Результаты
Повысился фонематический слух
Улучшилось звукопроизношение, повысился
фонематический слух
Улучшилось звукопроизношение
Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи
Улучшилось звукопроизношение, состояние лексикограмматического строя речи
Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, языкового анализа и синтеза
Улучшилось состояние артикуляторной моторики,
лексико-грамматического строя речи
Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи
Улучшилось состояние артикуляторной моторики
Повысился фонематический слух, Улучшилось
состояние лексико-грамматического строя речи
Улучшилось состояние артикуляторной моторики
Улучшилось состояние артикуляторной моторики,
языкового анализа и синтеза
Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, обогатился словарный запас
Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, языкового анализа и синтеза

В соответствии с анализом логопедической работы определены задачи на новый 20192020 учебный год:
1. пополнять методическую копилку дидактическими средствами по всем разделам
перспективного плана;
2. осуществлять систематическую работу по коррекцию устной и письменной речи
обучающихся с учетом их возможностей;
3. сделать упор на индивидуальное логопедическое сопровождение обучающихся,
недостаточно усваивающих программный материал в группах;
4. углубить сотрудничество с педагогами-психологами с целью решения
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психологических проблем, возникающих в процессе коррекционной работы;
5. проводить логопедическое просвещение педагогов для осуществления совместной
работы по развитию речи обучающихся;
6. приобщать родителей для повышения эффективности коррекционно-развивающей
работы с обучающимися.
3. Результаты работы социального педагога
Деятельность социального педагога ГКОУ ЛО «Волховская школа» проводилась по плану
работы на 2018-2019 учебный год и в соответствии с программой по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В течение учебного года осуществлялось взаимодействие с учителями, воспитателями,
родителями, психологами, инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП.
В начале года были собраны и проанализированы социальные паспорта классов для
выявления разных категорий учащихся. Определены приоритетные направления работы с
семьями «группы риска» социально опасного положения, опекаемыми, инвалидами, семьями,
находящимися в социально опасном положении:
- изучение социальных проблем семей;
-ведение учѐта и профилактической работы с детьми, состоящими на учѐте в ОПДН,
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
-осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных,
опекаемых; малоимущих.
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это,
прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы
об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике
суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению
здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается
помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в
летнем оздоровительном лагере, все обучающиеся в нашей школе получают бесплатное
двухразовое питание, получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.
Сотрудничество школы и семьи на любом этапе начинается с изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.
Проводится диагностика, которая позволяет определить проблемы в семье, что
способствует спланировать работу психолога и социального педагога школы. Целью таких
исследований является выяснение удовлетворенности участников образовательного процесса
образованием. Опрос проводится анонимно, мнение родителей важно для регулирования
деятельности образовательного учреждения.
Учитывая особенности социума школы, много сил и энергии уделяется работе с ―трудными
детьми‖. Ежедневно проводится контроль социальным педагогом за посещаемостью
проблемных подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в
школу. Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по самым разным вопросам на
развитие ценностных ориентаций и межличностных отношений подростков.
На основании этой работы
определены следующие категории семей и
несовершеннолетних:
Категории семей и несовершеннолетних
Кол-во опекаемых детей
Кол-во детей из многодетных семей
Кол-во детей-инвалидов
Кол-во семей /детей в социально опасном
положении
Кол-во детей из малообеспеченных семей
Кол-во детей из неполных семей
Кол-во детей, состоящих на внутришкольном учѐте
(«группа риска»)
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На начало учебного
года
26
66
24
50

На конец учебного
года
26
66
22
50

76
99
16

76
99
22

В этом учебном году прошло 7 заседаний по профилактике правонарушений. Наиболее
часто приглашались следующие ученики с родителями: Егоров К. ученик 9в класса с мамой
Егорова А.Г., Глубоковская В. ученица 9в класса с мамой Глубоковской Т.Е., Смирнов О.
ученик 7в класса с мамой Смирновой А.С., Полевой Кирилл ученик 7а класса с мамой Плевой
А.П., Мелкумян М. ученик 7а класса с отцом Мелкумян В.Г., Медведев И. ученик 9в класса с
мамой Медведевой Н.А., ученик 3а Бутин Григорий с мамой Сангпаровой Т.М., ученица 3а
класса Баурова А. с мамой Бауровой Л.Г. Результатом последовало, жесткий контроль за
посещаемостью и сдачей экзаменов для 9 классников с последовательностью поступления в
техникум.
Социальным педагогом Николаевой В.В. за учебный год было проведено 84 беседы и 17
консультаций на различную тематику. Закрепленный за школой старший инспектор ОПДН
О.А. Дзебниаури редко принимает участие в воспитании трудных подростков школы. Следует
отметить помощь инспекторов ОДН Линейного Отдела, а в частности Кондратову А.В.,
которые охотно откликаются на проведение профилактических бесед, как с детьми, так и с их
родителями и принимают участие в совместном посещении семей.
На начало года на учете ОПДН состояло 6 человек, на конец года 5. КДН и ЗП состояло 12
семей. В течение года в результате профилактической работы школы 1 семья была снята с
учета. На конец года осталось 11 семей.
На внутришкольном учѐте в течение года по различным причинам состояло 16
обучающихся. На конец учебного года увеличилось до 22 детей. В следующем учебном году
особое внимание следует уделить следующим детям и их семьям: Мелкумяну М., Смирнову
О., Полевому К, Чуракову В., Бауровой А., Мосальской С., Шашковой А., Соколову В.,
Бутину Г. и Мысовский Д., Кириковой А.
К административной ответственности за невыполнение закона «Об образовании в
Российской Федерации» привлечены 14 родителей;
с сентября по май было составлено 22 ходатайства на родителей, которые уклоняются от
воспитания своих детей. На некоторых родителей – неоднократно.
Работа по организации летнего оздоровительного отдыха учащихся.
В 2018-2019 учебном году обучающиеся 5-9 классов отдохнули в оздоровительном лагере
«Молодежный». При проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были
определены 67 учащихся школы:
при содействии детского психиатра 2 детей были
направлены на лечение в Лодейнопольскую психиатрическую больницу; 22 – на летнюю
трудовую практику в школе, 9 человек в летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», 8 учащихся в
ФГБУ Детский пульмонологический санаторий Колчаново, 14 учащихся – ЛОБУ Волховский
КЦСОН «Береника», 5 учащихся в трудовой лагерь при ГУ ЦЗН г. Волхова трудовое
объединение «Губернаторский отряд», 1 учащийся – ДООЛ «Орион», на летнюю площадку
при детской поликлиники г. Волхов и спортивной школе - 1 человек, другие летние лагеря -12
человек.
Школьный методический совет ставил на 2018-2019 учебный год следующие основные
задачи:
1. Внедрять в образовательный процесс современные педагогические технологии,
информационные компьютерные технологии, электронные средства обучения.
Повышать компьютерную грамотность педагогов школы.
2. Изучить проект единой Концепции специальных федеральных государственных
образовательных стандартов – основы совершенствования образования детей с ОВЗ;
принять участие в обсуждении и выработке проекта замечаний и предложений по
внедрению ФГОС для детей с ОВЗ в условиях специальной (коррекционной) школы.
3. Организовать консультирование сотрудников образовательного учреждения по
проблемам
совершенствования
профессионального
мастерства,
методики
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4.
5.
6.
7.

8.

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально –
технического обеспечения.
Проводить работу по аттестации педагогов школы.
Создавать общественно-педагогическую среду для сохранения в школе лучших
учителей, повышения уровня их профессиональной компетентности.
Обеспечить методическое сопровождение учебных программ, разработку учебных,
научно-методических и дидактических материалов.
Повышать уровень ответственности педагогов за ведение и своевременную сдачу
необходимой школьной документации (школьные журналы, личные дела
обучающихся, грамотное составление отчѐтов, написание анализов работы).
Проводить работу по подготовке к плановой проверке Департамента надзора
комитета общего и профессионального образования ЛО.

Все запланированные мероприятия прошли своевременно.
На итоговом заседании работа методического совета школы в 2018-2019 учебном году
признана удовлетворительной.
Основными задачами в 2019-2020 учебном году необходимо считать:
1. Организация школьных методических объединений учителей-предметников.
2. Организация работы по внедрению в режиме апробации в 5-х классах ЗПР ФГОС
ООО.
В
школе
существует
определенная
система
внутришкольного
контроля.
Внутришкольный контроль носит системный характер. Мониторинг проводится как по
промежуточным, так и по конечным результатам, включает в себя проверку и оценку
качественного сопоставления полученных результатов, определения качественных
особенностей обученности учащихся.
В течение года велась работа по совершенствованию контроля по следующим направлениям:
1. Собеседование с учителями по тематическому планированию, совершенствованию
поурочных планов, выполнению учебных программ и их практической части.
2. Диагностика контрольных работ. В результате проверки выявляется, как в
основном ученики осваивают программы начальной и основной школы. Анализ
контрольных работ позволил спланировать индивидуальные занятия с учащимися,
скорректировать тематические планы.
3. Большое внимание уделено контролю результатов обучения и посещаемости
детей, испытывающих трудности в учебе. Он включает:
 собеседование с классными руководителями с привлечением специалистов
школы (психолога, соцпедагог) по результатам каждой четверти, года и
выявление причин неуспеваемости, прогулов учащихся;
 контроль наличия у учителей индивидуальных, разноуровневых заданий;
 посещение уроков учителей, дающих большое число неуспевающих;
 проверку тетрадей, дневников учащихся, классных журналов;
 малые педсоветы по классам;
 работа с родителями;
 педагогическую диагностику неуспеваемости каждого обучающегося.
4. Сложилась четкая система промежуточного контроля, которая включает в себя
административные контрольные работы по окончанию каждого полугодия. По
результатам контрольных работ составляются диаграммы, таблицы, выявляются
типичные ошибки, которые обсуждаются на заседаниях МО и вносятся изменения в
планирование. Администрация проводит срезы знаний по предметам, параллели по
мере изучения тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации.
5. Посещение уроков администрацией носит дифференцированный характер.
Посещенные уроки имели целью анализ эффективности методических приемов
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учителей, обеспечивающих прочность знаний учащихся, подтверждения или
повышения квалификационной категории учителей, анализ работы учителей с
учащимися, испытывающими трудности в обучении.
Стало традицией ежегодно отмечать в анализе работы школы за учебный год
недостаточный уровень самоконтроля и ответственности некоторых педагогов. В первую
очередь речь идѐт об оформлении и сдаче на проверку необходимой документации
учителями, специалистами и классными руководителями по итогам четверти и года, в том
числе и классного журнала. Обязанность – ведение в установленной форме и сдача в
установленные сроки необходимой отчѐтной документации – записана в должностной
инструкции у каждого педагога, специалиста школы. И, тем не менее, в конце каждого
учебного года приходится напоминать работникам о необходимости сдать отчеты, журналы,
привести в порядок личные дела обучающихся. Несмотря на все замечания и
предупреждения, в течение всего учебного года, проблема безответственного отношения к
своим должностным обязанностям в части оформления школьной документации
повторяется ежегодно и возникает в конце учебного года.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов
и учителей показал, что наиболее эффективно в 2018-2019 учебном году проявили себя
следующие педагоги школы: Садатова Ирина Ивановна, Микенина Наталья Владимировна,
Ефимова Александра Николаевна, Пермиловская Татьяна Валентиновна, Медведева Татьяна
Николаевна, Николаева Вера Васильевна, Борисова Светлана Геннадьевна. Воспитанники
под руководством указанных педагогов в течение учебного года принимали активное участие
во всех школьных мероприятиях, стали победителями в муниципальных, региональных,
всероссийских и даже международных конкурсах.
В следующем учебном году необходимо повышать ответственность классных
руководителей, учителей, воспитателей и специалистов школы к оформлению отчѐтности
(анализ работы, планирование, своевременное заполнение и аккуратное ведение классных
журналов). Все недостатки, недочѐты и нарушения при выполнении педагогами своих
должностных инструкций обязательно будут учитываться администрацией при подготовке
документов к аттестации.
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, 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.
Проведѐнный анализ работы педагогического коллектива позволил определить общие
направления и задачи работы школы на новый 2019-2020 учебный год, которые
соответствуют основным направлениям развития современной политики в образовании:
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1. Продолжить поиск эффективных приѐмов и методов для обеспечения
коррекции недостатков психического развития, активизации познавательного
интереса у школьников с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создавать оптимальные условия для внедрения и реализации требований
федерального образовательного стандарта нового поколения в условиях
специальной (коррекционной) школы.
3. Работать над повышением качества обучения и качества образования учащихся
в соответствии с требованиями ФГОС в условиях специальной
(коррекционной) школы.
4. Осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику школы
минимизирующий риски для его здоровья в процессе обучения.
5. Проводить работу по внедрению с 2019-2020 учебного года в 5 классе ЗПР в
режиме апробации ФГОС ООО (изучить нормативную документацию,
разработать рабочие программы, составить календарно-тематическое
палнирование по предметам, разработать раздел АООП ООО ЗПР
«Коррекционная работа» для работы в условиях специальной (коррекционной)
школы).
6. Продолжить работу по повышению квалификации, подготовке и
переподготовке учителей школы, обеспечить участие педагогов в постоянно
действующих мероприятиях (семинарах, конференциях т.п.) на базе ЛОИРО,
РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина, других бюджетных и/или
коммерческих организациях дополнительного профессионального образования
(в том числе и дистаннционно) по актуальным темам обучения и воспитания.
7. Разрабатывать
и проводить
специальные коррекционные занятия,
направленные на развитие речи, памяти, мышления, коррекцию недостатков
эмоционально-личностного и социального развития учащихся школы.
8. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей каждого ученика
с ограниченными возможностями здоровья, для подготовки его к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
9. Повышать уровень воспитанности и дисциплины учащихся, формировать
культуру поведения.
10. Совершенствовать партнерские отношения с родителями обучающихся.
11. Внедрять в образовательный процесс информационные компьютерные
технологии, электронные средства обучения. Повышать компьютерную
грамотность педагогов школы.
12. Создавать общественно-педагогическую среду для сохранения в школе лучших
учителей, повышения уровня их профессиональной компетентности.
13. Продолжить обновление внешнего облика школы, современное оснащение
классов, кабинетов, мастерских школы в соответствии с требованиями ФГОС.
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Педагог без любви к ребенку - все равно,
что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета.
Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости,
создавая ее, безмерно любили детей.
Т.Гончаров

В современной России воспитание становится как никогда социально востребованной и
актуальной проблемой развития гражданского общества. В 2018-2019 уч. году школа
продолжила переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты.
Введение нового Федерального образовательного стандарта – это требование
сегодняшнего дня, что значительно повышает ответственность образовательной организации,
так как формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации образовательной программы определяет сама школа. И
образовательный процесс, и внеурочная деятельность направлены на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие учащихся, их саморазвитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся. Согласно стандартам следует, что школа обязана воспитывать
обучающихся через различные виды деятельности, как на уроках, так и через вовлечение их в
кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции, детские организации,
краеведческую работу, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, творческие
проекты.
Исходя из этого, ГКОУ ЛО «Волховская школа» в 2018-2019 учебном году и строила
свою воспитательную работу, которая предполагает формирование у обучающихся с ОВЗ
таких ценностей как: гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека,
эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг
себя, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; организационную
культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами,
приобщение к системе культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к
осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда.
В школе воспитательная работа осуществляется на основании плана воспитательной
работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей,
программы воспитательной системы школы.
Главная задача воспитательной работы: подготовить детей с ограниченными
возможностями здоровья к самостоятельной жизни и деятельности в современном и постоянно
меняющемся обществе.
В 2018-2019 учебном году в системе воспитательной работы школы определена
основная цель воспитания и, соответственно, обозначены задачи:
Цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и гармонично развитой
личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и
завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду.
Цель воспитательной работы – развитие обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом их возраста, способностей и интересов, выявление и раскрытие природных
способностей каждого ученика, создание условий для подготовки учащихся к самостоятельной
жизни и деятельности в обществе.
В 2018– 2019 учебном году школа работает по основным направлениям воспитательной
работы:
1.«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое»:
 Я гражданин своей страны.
Цель: Воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством, любви и уважение к
традициям Отечества, школы, семьи.

 Я волховчанин.
Цель: Определение места и роли выпускника в окружающем социуме.
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2.«Общекультурное »
 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.
3. «Общеинтеллектуальное»
 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.
4. «Спортивно-оздоровительное»
Цель: Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного
здоровья. Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового
образа жизни. Охрана жизни детей.
5. «Социальное»
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.
Работа проводилась через реализацию программ разработанных в школе: Адаптированная
дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
«Твой путь к здоровью», «Я – Гражданин России», через программы внеурочной деятельности.
Воспитательная работа в нашей школе выстроена в систему, которая имеет коррекционную
направленность. Школа ставит перед собой цель обеспечить воспитание детей с проблемами в
развитии. Поэтому она старается организовать все условия для того, чтобы оздоровить детей,
воспитать их жизнерадостными, трудоспособными.
В 2018-2019 учебном году воспитательная работа была направлена на решение следующих
основных задач:
- Повышать уровень духовно-нравственного воспитания учащихся через системное
проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности и профилактики
экстремизма среди учащихся среднего и старшего звена.
- Воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся к
школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость.
Воспитать ценность дружбы и товарищества; гражданско-патриотического воспитания
учащихся.
- Создать благоприятные условия социализации каждого ребѐнка.
- Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности.
- Повышать качество совместной воспитательной работы классных руководителей с
родителями в начальном звене с целью повышения культурного уровня учащихся.
- Внедрять новые профилактические программы в школе для изучения в среднем звене с
целью более эффективной работы по профилактике правонарушений среди учащихся
- Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью,
а также к жизни и здоровью окружающих людей.
- Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения
инноваций, реализации образовательной программы школы.
- Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества,
привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой.
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- Формировать потребность здорового образа жизни. Создать условия для физического
развития учащихся;
- Участвовать в городских конкурсах и фестивалях.
Важнейшая задача в процессе воспитания подрастающего поколения заключается в
сотрудничестве семьи и школы. В этом союзе очень важно правильное определение роли
каждого и наиболее эффективное использование возможностей всех участников
образовательного процесса.
К основным функциям взаимодействия школы и родителей относятся:
– информационная;
– воспитательно-развивающая;
– формирующая;
– охранно-оздоровительная;
– контролирующая;
– бытовая.
Задачи взаимодействия:
– формирование активной педагогической позиции родителей;
– вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями;
– активное участие родителей в воспитании детей.
Организация взаимодействия школы и семьи предполагает:
– изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей и детей
класса;
– группировку семей по принципу наличия в них нравственного потенциала и возможности
оказывать воспитательное воздействие на своего ребенка, детей класса;
– анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной
деятельности.
Вся работа школы строится на тесном взаимодействии с родителями обучающихся, для нас
семья – это не потребитель и заказчик, а полноправный партнер. Школа старается приобщить
родителей к педагогическому процессу, организует информационно-педагогические встречи
(педагогический лекторий для родителей), знакомит с результатами учебно-воспитательного
процесса через родительские собрания, информационные бюллетени, сайт школы. Педагоги
нашей школы тесно сотрудничают с семьями учащихся. Родители принимают участие (в
основном пассивно) в традиционных школьных праздниках: - День знаний, праздник День
матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», 8 Марта, Новый год, праздник «Русской
масленицы», «Последний звонок», участвуют в конкурсах поделок вместе со своими детьми. В
этом учебном году хочется отметить маму ученика 6в класса Смирнова Александра-Смирнову
Татьяну Николаевну, которая не только принимала активное участие в конкурсах поделок
школьного и областного уровня, но и помогала педагогам в сопровождении обучающихся на
различные школьные мероприятия.
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это,
прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы
об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида,
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья,
т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь
учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем
оздоровительном лагере, все обучающиеся в нашей школе получают бесплатное двухразовое
питание, получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.
Сотрудничество школы и семьи на любом этапе начинается с изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.
Проводится
диагностика, которая позволяет определить проблемы в семье, что
способствует спланировать работу психолога и социального педагога школы. Целью таких
исследований является выяснение удовлетворенности участников образовательного процесса
образованием. Опрос проводится анонимно, мнение родителей важно для регулирования
деятельности образовательного учреждения.
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Социальным педагогом Николаевой В.В. в течение года ведѐтся постоянная работа с
родителями. Ею в течение года была посещена 21 семья, составлены акты обследования
жилищных условий. С родителями проведены коллективные и индивидуальные беседы,
консультации, направленные на своевременную помощь в воспитании ребѐнка, пропаганду
здорового образа жизни, на недопущение разрушения межличностных отношений, сохранение
здоровой семьи. Организованы лекции для родителей на общешкольных родительских
собраниях на темы: «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении детей с ОВЗ в
условиях ФГОС», «Нахождение школьников на улице в ночное время». Проведена
Всероссийская профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Незримые угрозы – мифы и реальность», где напомнили родителям о формировании
толерантного отношения к ВИЧ – позитивным людям в условиях образовательной среды,
пропаганде здорового и безопасного образа жизни, об отношении к рискованному поведению. В
школе прошѐл Единый родительский день на тему: «Безопасность детства». На эту же тему
прошло общешкольное родительское собрание, на котором обсуждались вопросы и
взаимоотношения «ребенок и семья», «ученик и школа», «взаимоотношения между учениками в
школе», «угроза Буллинга».
Традиционным в работе школы с родителями остается создание родительских комитетов
классов и школ. В нашей школе создан Родительский комитет школы, Попечительский совет
школы.
Учитывая особенности социума школы, много сил и энергии уделяется работе с ―трудными
детьми‖. Ежедневно проводится контроль социальным педагогом за посещаемостью
проблемных подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в
школу. Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по самым разным вопросам на
развитие ценностных ориентаций и межличностных отношений подростков. Тематика
лектория разнообразна:
 Беседы на тему: ««Вредные привычки», «Права и обязанности школьника»,
«Курение в общественных местах», «Что такое комендантский час для
несовершеннолетних?».
Социальным педагогом Николаевой В.В. за учебный год было проведено 84 беседы и 17
консультаций на различную тематику. Были беседы и встречи с родителями, даны
консультации по методике отношений с подростками. Тематика консультаций: «Профилактика
вредных привычек и правонарушений среди подростков», «Права, обязанности и
ответственность родителей в отношении безопасности ребѐнка на улице», «Роль семьи и
семейного воспитания в профилактике правонарушений», «Льготы для многодетных семей»,
«Права опекунов и их обязанности», «Как оформить ребѐнка в РЦ «Радуга» и др.
С целью установления социального диагноза посещаются квартиры учащихся. В этом
учебном году социальным педагогом с классными руководителями была посещена 21 семья.
Для создания благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически
проводятся консультации с классными руководителями и педагогами.
В этом учебном году прошло 7 заседаний по профилактике правонарушений. Наиболее
часто приглашались следующие ученики с родителями: Егоров К. ученик 9в класса с мамой
Егорова А.Г., Глубоковская В. ученица 9в класса с мамой Глубоковской Т.Е., Смирнов О.
ученик 7в класса с мамой Смирновой А.С., Полевой Кирилл ученик 7а класса с мамой Плевой
А.П., Мелкумян М. ученик 7а класса с отцом Мелкумян В.Г., Медведев И. ученик 9в класса с
мамой Медведевой Н.А., ученик 3а класса Бутин Григорий с мамой Сангпаровой Т.М., ученица
3а класса Баурова А. с мамой Бауровой Л.Г. Результатом работы является:
- устройство 7 обучающихся в ВКЦ СОН «Береника» с полным пребыванием;
- усиление контроля со стороны родителей выпускников за посещаемостью и сдачей
экзаменов девятиклассников с последующим поступлением в техникум;
- лишение недобросовестных опекунов опекунства и дальнейшее устройство детей в
ресурсные центры, и детские дома.
За учебный год в школе было проведено 84 беседы и 17 консультаций на различную
тематику. Закрепленный за школой старший инспектор ОПДН О.А. Дзебниаури редко
принимает участие в воспитании трудных подростков школы. Следует отметить помощь
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инспекторов ОДН Линейного Отдела, а в частности Кондратову А.В., которые охотно
откликаются на проведение профилактических бесед, как с детьми, так и с их родителями и
принимают участие в совместном посещении семей.
На начало года на учете ОПДН состояло 6 человек, на конец года 5. КДН и ЗП состояло 12
семей. В течение года в результате профилактической работы школы 1 семья была снята с
учета. На конец года осталось 11 семей.
На внутришкольном учѐте в течение года по различным причинам состояло 16
обучающихся. На конец учебного года увеличилось до 22 детей. В следующем учебном году
особое внимание следует уделить следующим детям и их семьям: Мелкумяну М., Смирнову О.,
Полевому К, Чуракову В., Бауровой А., Мосальской С., Шашковой А., Соколову В., Бутину Г.
и Мысовский Д., Кириковой А.
К административной ответственности
 за невыполнение закона: «Об образовании» привлечѐны 14 родителей;
 с сентября месяца по май было составлено 18 ходатайств в КДН И ЗП г. Волхова на
родителей, которые уклоняются от воспитания своих детей. На некоторых родителей неоднократно;
 по ходатайству школы 7 обучающихся были оформлены в ВКЦ СОН «Береника»;
- при содействии детского психиатра 4 детей были направлены на лечение в
Лодейнопольскую психиатрическую больницу;
- при проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были определены 132
учащихся школы: При проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были
определены 80 обучающихся школы: 22 – на летнюю трудовую практику в школе, 9 человек в
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнышко», 8 обучающихся в ФГБУ Детский пульмонологический
санаторий Колчаново, 14 учащихся – ЛОБУ Волховский КЦСОН «Береника», 5 учащихся в
трудовой лагерь при ГУ ЦЗН г. Волхова трудовое объединение «Губернаторский отряд», 1
учащийся – ДООЛ «Орион», на летнюю площадку при детской поликлиники г. Волхов и
спортивной школе - 1 человек, семейный отдых на Черноморском побережье (Крым,
Краснодарский край) -8 человек и др. летние лагеря -12 человек.
В течение этого года были творчески активными и осуществляли реальную помощь
следующие родители: Смирнова Т.Н., Кирикова И.В.. Работа с родителями – неотъемлемая
часть успеха работы всего коллектива. Школа – это сотрудничество учителей, учеников,
родителей. Помощь в организации учебного процесса, внеклассной деятельности, организации
досуга школьников без помощи родителей была бы невозможна.
Выполняя закон РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" на основании ст.14 п.1 (3-6), 2 (1-5), педколлектив совместно с
социальным педагогом проводил работу с подростками, особенно с "группой риска":
 составлен план профилактической работы с обучающимися «группы риска» на год;
 вѐлся учѐт подростков, систематически пропускающих учебные занятия без
уважительной причины;
 проводились классные часы на темы законопослушного поведения и ведения здорового
образа жизни;
 классными руководителями и воспитателями ведутся индивидуальные карты
обучающихся, в которых отмечаются все случаи девиантного поведения подростков;
 социальным педагогом, ведутся индивидуальные карты учащихся, в которые вносится
информация на учащегося и его родителей, дата и причина постановки на учѐт,
занятость во внеурочное время; ведѐтся контроль над посещаемостью и успеваемостью,
имеются рекомендации классным руководителям и воспитателям, отмечается
проводимая профилактическая работа с учащимися;
 90% детей из неблагополучных семей были охвачены кружковой и спортивной работой,
с учѐтом интересов и склонностей;
Решение задач правового воспитания осуществлялось через проведение массовых
мероприятий:
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 Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности»
 Кинолекторий «Подросток и закон»
 Оформлены стенды в рекреациях школы «Права ребѐнка»
20 ноября2018 г. в нашей школе проводился День правовой помощи. В этот день в
школе были проведены следующие мероприятия:
 Тематические классные часы с показом презентации «20 ноября Всероссийский День
правовой помощи детям» для 1-9 классов;
 Беседы с родителями по вопросам опеки над несовершеннолетними;
 Беседа - игра «Где права взрослых, а где права детей», презентация для 3-4 классов;
 Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои права» для 1-4 классов;
 Игра-путешествие «Права детей» для 5-7 классов;
 Круглый стол «Ты имеешь право и обязанности» для 8-9 классов.
12 декабря в школе прошли открытые мероприятия, посвящѐнные 25-летию
Конституции РФ:
 Бе6седа с элементами игры «Конституция глазами детей» (4 класс);
 Урок-беседа с элементами игры. «Конституция – основной закон государства» (7
класс);
 Урок-игра "Конституция - главная книга страны" (9 класс);
 Урок-игра «По страницам Конституции» (3 класс).
В декабре был проведѐн месячник по профилактике суицида «Искусство жить».
Мероприятия были направлены на:
-повышение групповой сплоченности детского и педагогического коллективов,
-оптимизация психологического климата.
Были проведены следующие мероприятия:
 анкетирование по вопросам суицидального риска;
 выпуск информационных листков об экстренной психологической помощи;
 подготовка и проведение урока-презентации «Я люблю тебя, жизнь»;
 кинолекторий «Они пожалеют о том, что они мне сделали»;
 кинолекторий по теме «Помоги другу».
С 14 по 19 мая в школе проводились мероприятия, посвящѐнные всемирному Дню
борьбы со СПИДом. Мероприятия:
 Участие во Всероссийском открытом уроке «Нужно знать, чтобы жить!»
 Участие в Акции #СТОПВИЧСПИД (8-9 классы)
 Организация и проведение уроков здоровья, посвященных профилактике
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни для 1-9 классов
 Просмотр видеофильма «Что должен знать о ВИЧ каждый»
 Викторина «Здоровый образ жизни»
17 мая - Всероссийский День детского телефона доверия. В школе мы провели
следующие мероприятия:
 Классные тематические беседы, посвящѐнные дню Детского телефона доверия тема
«Помощь по телефону доверия»;
 Кинолекторий «Не вешайте трубку»;
 Акция «Мой телефон доверия» (раздача школьникам информационных листков с
телефонами доверия 17 мая);
 Размещение информации о детском телефоне доверия в каждом классе;
 Групповые занятия педагога-психолога для разных возрастных групп: «Профилактика
конфликтности в подростковой среде»; тренинг «Выявление страхов».
Во всех этих профилактических мероприятиях в течение года были задействованы
инспектор ОДН ОВД, инспектора ОДН ЛОВД, члены КДН, медицинские работники
Волховской поликлиники, специалисты отдела Культуры,
Практические мероприятия, включенные в план работы, в полной мере используют
возможности медицинских и правоохранительных учреждений, школы, администрации.
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Состоялся диспут с инспектором по делам несовершеннолетних Кондратовой А.В. на темы:
«Безопасность детей в школе»; «Правила поведения в быту и школе»; «Права
несовершеннолетних». Дети совместно с инспектором по пропаганде БДД Н.А. Пахомовой и
учителями школы участвовали в беседах и акциях: акция «Осторожно Дети»; Беседа
«Использование светоотражающих элементов на одежде для предупреждения ДТП»; Беседа
«Правила управления велосипедом»; беседа «Правила перехода улиц и дорог». Юрисконсульт
МВД Линейного отдела МВД по Волховскому району Е.В. Быстрова провела для детей
следующие мероприятия: конкурс рисунков «Полиция глазами детей», «Мои родители
работают в полиции»; беседа «12 декабря День Конституции»; Беседа «Конвенция о правах
ребенка», обязанности обучающихся. Главный специалист группы МПО ОРЛС ОМВД России
по Волховскому р-ну ЛО И.С. Дмитриева следующие беседы: «Все пороки от безделья», беседа
«Безопасность», правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и
подозрительных предметов, беседа «Поведение в экстремальных ситуациях», беседа о «О
недопущении несовершеннолетними принятия участия в незаконных митингах».
Ежедневно социальным педагогом проводится контроль над посещаемостью проблемных
подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в школу.
Социальный педагог проводит беседы по самым разным вопросам на развитие ценностных
ориентаций и межличностных отношений подростков. Были собеседования и встречи с
родителями, даны консультации по методике отношений с подростками. С целью установления
социального диагноза посещаются квартиры учащихся. Для создания благоприятного
микроклимата в классных коллективах систематически проводятся консультации с классными
руководителями и педагогами.
Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану.
Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся планерки, совещания,
заслушиваются отчеты классных руководителей о работе с трудными подростками.
В этом учебном году прошли традиционные общешкольные родительские собрания. 28
ноября 2018 года в школе прошѐл Единый родительский день на тему: «Выбор профессии.
Твой выбор или родителей?». На собрании выступали: заместитель директора по ВР Т. Е.
Трофимова. Тема выступления «Выбор профессии. Твой выбор или родителей?», социальный
педагог Николаева В.В. на тему: «Незримые угрозы-мифы и реальность» и педагог-психолог
Трофимова Е.Ю. на тему: «Работа педагога-психолога в школе по профориентации». Для
родителей была организована выставка детских рисунков и сочинений на тему: «Профессии
разные важны». В своѐм выступлении Трофимова Т.Е. озвучила результаты проведѐнного
анкетирования по профессиональному самоопределению. Можно сделать вывод, что основная
масса учеников определилась с выбором профессии и с учебным заведением. Так же в помощь
родителю и выпускнику в школе выпущен Перечень учебных заведений для профессиональной
подготовки в Волховском регионе, ленинградской области и г. Санкт-Петербурге. В
соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области с 18 по 22 марта 2019 года в школе были проведены
мероприятия в рамках Единого родительского дня «Безопасность детства». Основным
мероприятием было проведение общешкольного родительского собрания на тему:
«Безопасность детства». На собрании выступали: заместитель директора по ВР Т.Е.
Трофимова на тему «Безопасность детства», заместитель директора по безопасности А.С.
Новожилова на тему: «Профилактика безопасности на дорогах, на воде, на железнодорожном
транспорте, на пожарах», социальный педагог В.В. Николаева на тему: «Профилактика
буллинга в школьной среде», педагоги-психологи О.Л. Фролова и Е.Ю.Трофимова
Родительский всеобуч на тему: «Как понять ребѐнка?». Социальный педагог В.В. Николаева в
своѐм выступлении озвучила результаты проведѐнной диагностики среди обучающихся 6
классов (6а, 6б,6в). Методика опроса была нацелена, на то что, знают ли ученики, что такое
буллинг? Где чаще всего сталкивались? Кто чаще всего подвергается буллингу? Кто способен
пресечь буллинг? В опросе приняли участие 30 учеников. Исследование показало, что 70% из
30 учащихся знают, что такое буллинг, где чаще всего они сталкиваются - во дворе на улице, в
какой форме выражается буллинг – в форме оскорбления, 23% - являются наблюдателями
издевательства, чаще всего подвергаются травле – тот, кто не может дать сдачи 60%, можно ли
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избежать травли в школе – 43% ответили да, если вовремя заметят взрослые, кто способен
пресечь буллинг в школе на первые позиции вышли 1. Администрация – 26% (8уч.), ученики 26% (8уч.), педагогический коллектив – 23% (7 уч.), далее родители и прочее. Родителям даны
рекомендации о том, что нужно постоянно уделять время своим детям, разговаривать с ними,
хвалить их, войти в доверие к своему ребенку, чтобы он смог доверять ему. По итогам
анонимного опроса было выяснено, что с Буллингом ученики встречаются в интернете, более
частые случаи во дворе с более старшими детьми и со стороны родителей.
В школе два раза в год проходит Неделя безопасности. С 01 сентября по 14 сентября
2018г. в рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения
«Безопасная дорога детям!» проведен комплекс мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. 14 сентября ученики 1 «а», 1«д», 2 «а», 3«а», 3«в», 4 «а»,
4 «в» совместно с отделом ГИБДД по Волховскому району и педагогами школы провели
акцию «Письмо водителю», в конце акции сотрудники ГИБДД вручили ученикам сувениры – в
виде светоотражающих браслетов и наклеек, которые им пригодятся в темное время суток. А
также школе подарили 10 светоотражающих жилетов для 1-го класса. Учащиеся с 5-9 класс
участвовали в викторинах и играх по ПДД, на переменах проводились минутки безопасности,
участвовали в конкурсе рисунков «Я, заметен на дороге», «Умный пешеход». Под
руководством классного руководителя Т.Н. Медведевой обучающиеся 8а класса приняли
участие во Флешмобе «Светофор», посвящѐнном недели безопасности ПДД. Неделя
безопасности дорожного движения была посвящена вопросам обеспечения безопасности на
дорогах. Основной целью проведения недели безопасности является формирование навыков
безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. В этой связи был
проведен следующий комплекс мероприятий, направленных на совершенствование
профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями (законными
представителями):
- профилактические беседы, родительские собрания о необходимости соблюдения детьми и
подростками правил безопасного поведения на дорогах;
- беседы с учащимися, классные часы, соревнования, уроки, просмотры видеоматериалов
по безопасному поведению в транспортной среде;
- обновлена информация для детей и родителей в уголках безопасности дорожного
движения;
- обновлены схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»;
- профилактическая беседа о соблюдении ПДД с водителем и сопровождающими при
организации подвоза детей из отдаленных поселков.
- Обучающихся 1-4 классов приняли участие в акции «Письмо водителю».
Второй раз была организована Неделя безопасности с 22 апреля по 26 апреля 2019 года.
Классными руководителями в течение «Недели безопасности» проведены:
- викторины, беседы, просмотр видео – мультфильмов в начальных классах. По итогам
викторины ученикам 5,6,7 класса вручены грамоты;
- осуществлена проверка состояния классов, кабинетов, мастерской и спортивного зала на
предмет безопасности жизнедеятельности, наличия уголков по охране труда, планов эвакуации
и аптечек, наличия предупредительных надписей, знаков безопасности. Осмотрена
электропроводка, состояние плафонов на лампах. Осмотрены первичные средства
пожаротушения;
- Организована выставка плакатов на тему «Нет терроризму!» в фойе школы.
В эту неделю среди учащихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Будь осторожен в
школе и дома», «Опасности вокруг нас». Всю неделю с учащимися проводились классные
часы на темы: «Твоя безопасность – в твоих руках», «Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях». Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце
каждого учебного дня Недели безопасности классными руководителями проводились
пятиминутки по ПДД. Проведены практические занятия и беседы работниками
правоохранительных органов по противодействию экстремизма. Тематика: -«Правила
безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов»; 38

«Поведение в экстремальных ситуациях». Все проведѐнные мероприятия явились частью
постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма.
С учащимися в школе 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».На общешкольной линейке при подведении итогов « Недели
безопасности дорожного движения» самым активным и знающим ПДД ученикам вручены
грамоты.
Всю неделю с учащимися проводились классные часы на темы: «Наш друг светофор»,
«Знакомство с улицей города, села», «Путешествие по городу, селу», «Помощники на дороге»,
«Осторожно: зимняя дорога», «Я грамотный пешеход», «Осторожно: перекресток», «Пешеход
на дороге». и др. Старшеклассники подготовили сообщения об опасных ситуациях на дороге.
В школе каждый год проводится конкурс стенгазет на тему «Безопасность на дорогах». В
течение декады классные руководители проводили с классами беседы, посещали выставку
литературы и проводили мероприятия по ПДД. с Детьми, добирающимися к месту учебы на
школьном автобусе, ответственные за перевозку детей провели инструктаж по технике
безопасности. Учащимся были напомнены правила поведения при движении автобуса, посадке
и высадке. В период 1 четверти классными руководителями были проведены классные
родительские собрания на тему безопасности детей, на которых были освещены вопросы: о
необходимости использования водителями и пассажирами ремней безопасности, детских
удерживающих средств, о возрастных ограничениях самостоятельного появления детей на
дорогах без сопровождения взрослых и вождении велосипедов, скутеров и мопедов. Были
разъяснены меры ответственности детей и родителей за несоблюдение правил дорожного
движения. В конце каждого учебного дня Недели безопасности классными руководителями
проводились пятиминутки по ПДД. В конце учебного года с 27 мая по 31 мая 2019 года прошла
неделя «Моѐ безопасное лето».
Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы
по профилактике дорожного травматизма. Анализируя всѐ выше сказанное, хочется отметить
высокую заинтересованность школьников в применении знаний Правил дорожного движения.
Наши ученики в течение года принимали участие во многих конкурсах. Таких как:
 Всероссийская онлайн –викторина «Знаток ПДД». Результат: 7а класс – Ханжина
Кристина – диплом 1 степени;
 Международная познавательная викторина по ПДД «Правила движения для всех
без исключения!» Результат: 7а класс- Тептяков А. – 3 место;
 Международная познавательная викторина по ПДД «Дорожные правила».
Результат: 6б класс – Загар Владимир – лауреат;
 Международная познавательная викторина по ПДД «Азбука дорог». Результат: 6в
класс – Данилова Вероника – лауреат;
 Международная познавательная викторина по ПДД «Азбука дорог». Результат: 4а
класс – Карасова Светлана - 2 место.
 Международный Квест по цифровой грамотности «Сетевичок» - осень 2018. В
Квесте приняли учащиеся 9 «а» и 9 «в» класса. Были награждены дипломами.
 Во всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на сайте
www. Cетевичок приняли участие ученики младших классов 2а, 3а, 4а.
 Международный конкурс «Час безопасности», организованный сайтом «Инфоурок».
Приняли участие ученики 6-9 классов 24 человека. Результат: Диплом III степени
получил ученик 7В класса Никифоров Никита. Остальным ученикам были вручены
сертификаты участников.
 Городской конкурс рисунков «Полиция глазами детей», «Мои родители работают в
полиции». В конкурсе приняли участие 9 учеников школы: Бабач Р., Соловьев Р.,
Просоленко В., Баурова Р., Шашкова Д., Тарабаренко Н., Васильев И., Белякова Л.,
Зубова Р. По итогам конкурса ученикам вручили сладкие подарки.
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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 ребѐнка у социального
педагога заведена «Индивидуальная карта наблюдения». Школа постоянно держит связь с
Отделением по делам несовершеннолетних. Результаты в этом направлении неплохие:
снижается процент учеников, стоящих на учѐте в ОДН. В школе работает инспектор районного
отдела внутренних дел по работе со школьниками О.А. Дзебниаури, которая оказывает помощь
в работе с «детьми из группы риска». В этом году О.А. Дзебниаури редко посещала школу в
связи с загруженностью своей основной работы. Большую помощь нам оказывала инспектор
ОДН линейного отдела ЖД Кондратова А.В.. С учащимися, которые нарушают устав школы и
не соблюдают правила поведения на уроках, проводятся систематические беседы под роспись,
посещаются их семьи, оформляются материалы на КДН и ЗП. В этом направлении есть ещѐ
много недоработок: нет полного списка семей из группы социального риска, недостаточно
проводится работа с семьѐй классными руководителями.
Под руководством заместителя директора по ВР Трофимовой Т.Е.. совместно с центром
занятости проводились занятия по профориентации для 9-х классов. Занятия проходили в виде
тестирования и анкетирования + показ видеофильма. Осуществлялись экскурсии на
предприятия города. Цель занятий: - познакомить учащихся с более востребованными
профессиями нашего района; - каждому учащемуся подобрать ту профессию, которая наиболее
ему подходит.
В течение года в школе ведѐтся большая работа по профориентации. Согласно плану
занятия по профориентации с 8- 9 классами проводит психолог Фролова О.Л.. В начале года
она проводит занятия ориентированные на познание себя. Затем проходят занятия по
предпрофильной подготовки «Азбука профессий» (они проходят в групповой форме). В I
четверти педагогом-психологом была проведена диагностика склонностей и интересов
учащихся в выборе профессии. Проведено анкетирование, где учащимся требовалось ответить
на вопросы - «Если бы мне представилась возможность стать кем угодно, я бы стал…», «Какие
проблемы волнуют вас больше всего?». Также ученикам был предложен перечень
гуманистических ценностей, которые нужно было поставить в очередности важности, т.е.
выразить к ним свое отношение.
Многие учащиеся не задумывались о своих профессиональных планах, не имели четкой
позиции или сомневались в своем выборе. В декабре проводилась диагностика для
установления соответствия «профиля личности» и профессиональных требований по Е.А.
Климову. В результате большинство учащихся – 5 человек принадлежит к типу «ЧеловекТехника»,
к типу «Человек-Человек» - 2 учащихся,
«Человек-Знаковая система» - 2 учащихся,
«Человек-Художественный образ» - 2 учащийся.
В конце года каждый выпускник защищает проект под названием «Планирование
профессиональной карьеры». После диагностики учащихся выяснилось, что ребята
положительно относятся к таким занятиям. С большим желанием участвуют в них, хотят
больше узнать о себе. Для обучающихся 7 - 8 классов психолог проводит профориентационное
консультирование:
 Цикл занятий «Формула выбора профессии»
 Внеклассные мероприятия по профориентации:
 Игра «Что я знаю о профессиях?» для учащихся 5-6 классов
 Игра по станциям «Дорогами профессий» для учащихся 7-8 классов
 Конкурс рисунков в начальной школе «Все работы хороши…»
С 15 по 21 апреля 2019 г. в школе прошла Всероссийская акция «Неделя без
турникетов». Всероссийская акция «Неделя без турникетов» - это мероприятие, направленное
на профориентационное информирование обучающихся о деятельности ведущих предприятий,
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расположенных в регионе, и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на
региональном рынке труда.
Специально подготовленные тематические экскурсии, помимо просмотра выставочных
экспозиций и посещения производственных подразделений, включат в себя встречи с
будущими работодателями, что позволит более взвешенно оценить и востребованность, и
перспективы получаемых профессий. Наша школа присоединилась к проведению акции. В
результате акции предприятия смогут укрепить контакты с вузами и образовательными
учреждениями регионов России и заложить прочную основу для формирования кадрового
резерва молодых специалистов.
На неделе были проведены следующие мероприятия:
 Организованы уроки-беседы с приглашением специалистов центра занятости с целью
информирования и консультирования, обучающихся с ОВЗ об имеющихся вакансиях на
рынке труда и возможности переобучения
 Для 6-9 классов организованы экскурсии на предприятия города Волхов
 Проведены классные часы по профориентации (для 8-9 классов). «Знакомство с рынком
труда Ленинградской
области»,
«Куда пойти
учиться?»,
«Медицинские
противопоказания при выборе профессии».
 Организована игра по профориентации «Я и мир профессий»
 Конкурс рисунков для 5-9 классов: «Моя любимая профессия», «Кем я мечтаю стать»
В течение учебного года ученики нашей школы участвуют в областных, городских и
районных конкурсах таких как: «Золотые руки», «Умелец дома», «Звѐздочки», «Азбука
профессий».
В следующем учебном году целесообразно дальше проводить работу по профориентации.
Социальным педагогом и психологом оформлен информационный стенд для учащихся:
«Формула выбора профессии».
Состав обучающихся по социальному статусу семей представлен в социальном паспорте
школы. Большое внимание уделяется детям из неполных и многодетных семей, им оказывается
всевозможная социальная поддержка (питание, участие в объединениях дополнительного
образования, консультации психологов, прикрепление к ГПД).
Традиционно, в начале учебного года обновлялся социальный паспорт учащихся и их
семей.
Социальный паспорт школьника в 2018– 2019 учебном году:
Всего детей на начало года – 193, на конец года – 201 человек
Категории семей и несовершеннолетних
Кол-во опекаемых детей
Кол-во детей из многодетных семей
Кол-во детей-инвалидов
Кол-во семей /детей в социально опасном положении
Кол-во детей из малообеспеченных семей
Кол-во детей из неполных семей
Кол-во детей, состоящих на внутришкольном учѐте
(«группа риска»)

На начало
учебного года
26 (13,4 %)
66 (34 %)
24 (12, 4 %)
50 (25, 9 %)
76 (39,3 %)
99 (51, 2 %)
16 (8, 2 %)

На конец
учебного года
26 (12, 9 %)
66 (32, 8%)
22 (11 %)
50 (24, 8 %)
76 (37,8 %)
99 (49, 2 %)
22 (10, 9 %)

Какими бы ни были проблемы в развитии детей, каждого из них необходимо научить жить
в обществе, сделать так, чтобы каждый смог определиться в жизни, нашел свой вариант жизни,
достойной человека. Эту уникальную миссию всегда понимали педагоги, работающие в
школе.
Одной из ведущих содержательных линий системы воспитания является расширение
воспитательного пространства, обеспечивающего гарантированные социальные услуги по
воспитанию и дополнительному образованию для каждого ребенка.
За основу работы взяты такие целевые программы, как:
1. Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности «Твой путь к здоровью»;
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2 «Программа внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического
развития»;
3. Программа внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
4. «Социальная адаптация трудных подростков с отклонениями в развитии»;
5. «Я – Гражданин России».
Воспитательная работа в классных коллективах проводилась в традиционных для школы
формах по следующим направлениям:
 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» (встречи с ветеранами ВОВ,
субботники по благоустройству территории школы, мероприятия, посвящѐнные 23
февраля, 9 Мая, День знаний, День матери и т.д.); правовое воспитание («Программа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», беседы по ПДД, встречи
с работниками правоохранительных органов, работа с социально - неадаптированными
подростками и их семьями, работа психолога с детьми, находящимися на
внутришкольном учѐте)
 «Спортивно-оздоровительное и гигиеническое» (программа «Твой путь к здоровью»,
работа спортивных кружков, спортивные соревнования, «Дни здоровья», беседы с
врачами ЦРБ, медицинским работником);
 «Общекультурное» (посещение выставок, музеев, экскурсионные поездки, «Программа
внеурочной деятельности», работа кружков).
 «Общеинтеллектуальное» (Подготовка и проведение предметных недель; Библиотечных
уроков)
 «Социальное» (подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных
мероприятиях; трудовые десанты; проведение акции «Школа-сад» по озеленению
школы и пришкольного участка, работа по профориентации)
В воспитательной работе педколлектив выделяет следующие основные направления:
 педагогическая поддержка ребѐнка как человека: сохранение его телесного и душевного
здоровья, соблюдение его прав и свобод, развитие его субъективности и
нравственности, забота о его личностном развитии;
 культурная идентификация, т. е. востребование культурных способностей и свойств
личности, актуализующие чувства принадлежности ребѐнка к определѐнной культуре и
оказание помощи в обретении им черт человека культуры;
 социализация, т. е. вхождение ребѐнка в жизнь общества, его взросление, освоение
различных способов жизнедеятельности, развитие его духовности и практических
потребностей, формирования « концепции жизни», помощь в жизненном
самоопределении;
 развитие индивидуальности, т. е. самобытности личности, еѐ творческого потенциала,
становления «Я-концепции», индивидуального образа человека.
В целях повышения эффективности воспитательной работы в нашей школе создана
воспитательная служба, которая осуществляет внеурочную воспитательную деятельность по
перечисленным выше направлениям. Руководство осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе Трофимова Т.Е.
На конец учебного года в воспитательную службу входят:
1.заместитель директора по ВР
2.заместитель директора по безопасности жизнедеятельности
3. классные руководители
4. воспитатели ГПД
5. педагог-психолог
6. социальный педагог
7. учитель-логопед
8. тьютор
9. заведующая библиотекой
10. учителя физкультуры и ритмики
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11. медсестра школы
12. руководители кружков и факультативов
В течение учебного года на базе нашей школы работали следующие кружки:
- спортивные секции по Адаптированной дополнительной общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к здоровью»:
 «Футбол (с 6 класса по 7 класс)
 Баскетбол (с 8 класса по 9 класс)
 Общая физическая подготовка (1а, 1д, 2а, 3а,4а)
 ЛФК – (3в,4в)
- факультативы и кружки внеурочной деятельности по ФГОС ОВЗ:
 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с тьютором
 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с социальным
педагогом
 Психокоррекционные занятия / Факультатив «Психология»
 Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом
 Коррекционно-развивающие занятия по математике «Занимательная математика»
 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку «Весѐлый русский язык»
 Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению «Как хорошо уметь
читать»
 Ритмика-(1а,1д,2а,3а, 4а,4в)
 Занятие «Шахматы» (1а, 1д, 2а,3а,4а кл.)
 Занятие-игра «Игры на свежем воздухе»
 Кружок «Азбука безопасности»
 Проектная деятельность «Мой край. Ленинградская область»
 Кружок «В гостях у сказки» (3в,4в кл.)
 Кружок «Весѐлый пластилин» (3в,4в кл.)
 Спортивный кружок «Будь здоров»
 Кружок «ОБЖ»
 Кружок «Юные инспектора движения» (6а,6б, 6а, 7в, 8а кл.)
 Трудовое объединение «Золотые руки» (6а, 6б, 6в, 7а, 7в,8а кл.)
Кружки ДДЮ города Волхов на базе нашей школы
 Волшебная бумага (начальная школа)
 Ручное творчество (начальная школа)

- Дополнительное образование. Кружки организаций дополнительного образования
Волховского района
 Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района»
 «Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов
 "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА",
Волховский район
 Физкультурно-спортивный центр "Юность", Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Левобережный» г. Волхов
 Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры «Железнодорожник» г.
Волхов
 АНО "ДРОЗД"
 клуб «Самбист» (Рукопашный бой, тренер Смирнов Н.В.)
 «Карате» (тренер Иванов А.Л.)
 Гандбол (Школа № 5 г. Волхов)
 Футбол (Волхов 2)
 ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника"
Работа всех школьных кружков и секций, кружков дополнительного образования
направлена на реализацию цели – достижения максимально возможных положительных
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результатов в социально-бытовой адаптации детей и основных задач специальной
(коррекционной) школы.
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 2018-2019 учебном году в секциях и кружках и факультативах
задействовано 189 обучающихся (94 %). Из них численность занимающихся в 2 и более
кружках составляет – 112 учеников. Обучающиеся нашей школы, так же посещают учреждения
дополнительного образования в г. Волхов и Волховского района.
Наименование объекта

Кол-во мест в
группе

Площадь
(Кв.м)

Охват
обучающихся
за2018 год

Дополнительная общеразвивающая программа
Секции:
Футбол (с 5 класса по 7 класс)
Баскетбол (с 8 класса по 9 класс)
Общая физическая подготовка 1-4 классы с ЗПР
ЛФК (лечебная физкультура) 1-4 классы с УО

15
15
15
10

162
162
162
50

16
15
58
20

Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные групповые и занятия):
Обязательные
индивидуальные
и
групповые
15
162
коррекционные занятия с тьютором
Обязательные
индивидуальные
и
групповые
15
50
коррекционные занятия с социальным педагогом
Психокоррекционные
занятия
/
Факультатив
15
50
«Психология»
Коррекционно-развивающие
занятия
с
учителем10
50
логопедом
Коррекционно-развивающие занятия по математике
15
50
«Занимательная математика»
Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку
15
50
«Весѐлый русский язык»
Коррекционно-развивающие занятия по литературному
15
50
чтению «Как хорошо уметь читать»
Ритмика
15
50
Кружки:
Кружок «Мой родной край»
15
50
Кружок «Азбука безопасности»
15
50
Кружок «Шахматы»
15
50
Кружок «ОБЖ»
15
50
Проектная деятельность «Мой край. Ленинградская
15
50
область»
Занятие-игра «Игры на свежем воздухе»
15
50
Кружок «Юные инспектора движения»
15
50
Трудовое объединение «Золотые руки»
15
50
Спортивный кружок «Будь здоров»
15
50
Обязательные индивидуальные и групповые
15
50
коррекционные занятия по родному языку «Развитие
речи»
Театральный кружок «В гостях у сказки»
15
50
Кружок «Весѐлый пластилин»
15
50
Кружки ДДЮ в школе
Волшебная бумага
15
50
Ручное творчество
15
50
Дополнительное образование
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7
118
179
45
70
70
70
70
28
20
55
33
62
48
12
27
60
58

15
15
14
38

Наименование объекта

Охват обучающихся за 2018
год

Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района»
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов
"ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА",
Волховский район
Физкультурно-спортивный центр "Юность", Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Левобережный» г. Волхов
Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры
«Железнодорожник» г. Волхов
АНО "ДРОЗД"
клуб «Самбист» (Рукопашный бой, тренер Смирнов Н.В.)
«Карате» (тренер Иванов А.Л.)
Гандбол (Школа № 5 г. Волхов)
Футбол (Волхов 2)
ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника"
ВСЕГО:

75
3
1
7
5
6
2
2
2
2
7
112

Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься разным
возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех
кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей
с ограниченными возможностями здоровья: обеспечивает интерес и развитие трудолюбия
(кружок «Золотые руки», «Волшебная бумага», «Ручное творчество», «Весѐлый пластилин»),
коммуникабельности («В гостях у сказки», ОБЖ, «Как хорошо уметь читать», «Весѐлый
русский язык»), пропагандирует здоровый образ жизни (факультативы «Азбука здоровья»
«ОБЖ», «Игры на свежем воздухе», «ЛФК»; спортивные секции «Баскетбол», «Футбол»,
«ОФП», «Бокс»).
В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование дает
ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком
такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для
достижений, успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к
уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 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.
При планировании воспитательной работы в классе всеми классными руководителями
были учтены основные моменты, без отношения к которым не может существовать
полноценный человек: Родина, общество, труд, люди, я. А значит, и все мероприятия
направлены на формирование качеств, в которых эти отношения реализуются, а именно:
патриотизм, гражданственность, трудолюбие, гуманизм, товарищество. Все классные
руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как:
тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая деятельность,
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, «огоньки».
Методическое объединение классных руководителей в школе самое многочисленное.
Основными задачами классного руководителя являются:
- приобщение учащихся к знаниям о жизни;
- формирование активной гражданской и патриотической позиции воспитанников;
- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и деятельности в современном, постоянно
меняющемся социальном окружении;
- формирование потребности в здоровом образе жизни.
Решать эти задачи классному руководителю приходится ежедневно, поэтому, чтобы
справится с ними более профессионально, рассмотрение и решение особо сложных проблем
было запланировано на заседаниях МО классных руководителей и воспитателей.
Методическая работа
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Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической
работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и
воспитания.
Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной
работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая
деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания,
«огоньки». Методическое объединение классных руководителей в школе самое
многочисленное. В этом учебном году МО работало по теме: «Использование современных
педагогических технологий в процессе воспитательной работы». Цель: «Использование
классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных
технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности воспитательной
работы в школе».
Количество классных руководителей: 15
Количество воспитателей: 4
Основные задачи работы МО на 2018 – 2019 учебный год:
- Организовать систему по использованию в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в
культурном и нравственном воспитании;
- содействовать росту профессионального мастерства педагогов;
- стимулировать и развить творческий подход к учебно-воспитательному процессу;
- учитывать психолого-педагогический аспект воспитания для успешного осуществления
задачи сохранения здоровья, для пропаганды здорового образа жизни обучающихся,
воспитанников школы с ОВЗ;
- активизировать деятельность педагогов, направленную на формирование ключевых
компетенций воспитанников, на активизацию их творческой деятельности с опорой на
ценностное ориентирование личности, национальную идеологию, культурно
–
образовательные возможности социума;
- оптимизировать работу с семьѐй. Вовлекать родителей в совместную с детьми деятельность;
- вооружение классных руководителей и воспитателей ГПД современными воспитательными
технологиями и знанием современных форм и методов работы.
Состав методического объединения классных руководителей (на начало учебного года):
Класс
Руководитель
Кол-во учащихся (на начало
года)
Начальная школа
1д
Садатова Ирина Ивановна
9 обучающихся
1а
Соловьѐва Нина Геннадьевна
16 обучающихся
2а
Чебунина Наталия Михайловна
12 обучающихся
3а
Микенина Наталья Владимировна
10 обучающихся
3в
Пермиловская Татьяна Валентиновна
10 обучающихся
4а
Ефимова Александра Николаевна
12 обучающихся
4в
Жирнова Ирина Анатольевна
9 обучающихся
Всего: 7 классов
Среднее звено
6а
Кузнецова Наталья Геннадьевна
14 обучающихся
6б
Полистова Анастасия Алексеевна
12 обучающихся
6в
Феничев Александр Сергеевич
15 обучающихся
7а
Скрябина Ольга Александровна
17 обучающихся
7в
Тимофеева Людмила Анатольевна
15 обучающихся
8а
Медведева Татьяна Николаевна
15 обучающихся
9а
Фролова Оксана Леонидовна
10 обучающихся
9в
Трунова Елена Леонидовна
17 обучающихся
Всего: 8 классов
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Итого: 15 классов (193 ученика), 15 классных руководителей
Состав методического объединения воспитателей в ГПД:
№
Воспитатель
Кол-во учащихся (на начало
группы
года)
1
Лобанова Надежда Валентиновна
12 обучающихся
2
Борисова Светлана Геннадьевна
13 обучающихся
3
Долгих Наталья Геннадьевна
12 обучающихся
4
Чебунина Наталия Михайловна
13 обучающихся
Скрябина Ольга Александровна
Всего: 4 группы, 4 воспитателей в Всего: 50 обучающихся
ГПД

В 2018 – 2019 учебном году были проведены методические объединения классных
руководителей на следующую тематику:
Заседание №1
1. Сообщение. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и воспитателей
ГПД за 2017-2018 учебный год.
2. Круглый стол. Планирование воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
3.Требования к оформлению и рекомендации по составлению плана воспитательной работы на
2018-2019 учебный год.
4. План работы на год учителя-логопеда, педагога-психолога, тьютора.
Заседание №2
Круглый стол. ««Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного
руководителя».
Вопросы для обсуждения:
Обсуждаемые вопросы:
1. Функциональные обязанности, лежащие в основе работы классного руководителя.
2. Секреты успешности классного руководителя.
3. Трудности работы классного руководителя.
4.Положение о классном часе.
5. Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы.
6. Личностные качества классного руководителя
Заседание №3
Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровье
сберегающие технологии в воспитательном процессе»
Вопросы для обсуждения:
1.Внедрение здоровье сберегающих технологий в работу школы.
2.Профилактика употребления ПАВ.
3.Взаимодействие педагога с родителями как фактор содействия становлению
индивидуальности детей.
Заседание №4
1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной работы.
3. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления,
обучающихся в каникулярный период.
4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на новый учебный
год.
5. Анализ методической работы за 2018– 2019 учебный год и планирование работы на 2019 2020 учебный год.
6. Итоги логопедической работы за год.
Результат: работа, проведенная МО классных руководителей и воспитателей за 20182019 учебный год способствовала:
 Повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам педагогики, теории и практики воспитательной работы;
 Формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации
личности учащихся;
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Апробированию современных форм и методов работы.
В течение учебного года классные руководители и воспитатели ГПД участвовали в
педсоветах и производственных совещаниях. Таких как:
- «Профилактика и предупреждение девиантного поведения. Ведение школьной документации
с детьми «группы риска» и профилактики правонарушений»;
- «Развитие эмоционального интеллекта как условие укрепления здоровьесберегающей среды
школы»;
В этом учебном году наш молодой специалист – учитель по истории Полистова А.А.
приняла участие в Муниципальном конкурсе «педагогический дебют». 16 ноября в рамках
Муниципального конкурса «Педагогический дебют» в школе проходил открытый урок по
истории в 7 классе (УО) на тему: Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга». По
окончании конкурса Анастасии Алексеевне был вручен диплом за участие.
26 марта 2019 года на базе нашей школы проходил методический семинар педагоговпсихологов города Волхова и района на тему «Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ». В начале мероприятия с приветственным словом перед собравшимися выступил
директор школы Горланов Ю.И., который познакомил присутствующих с историей школы,
особенностями развития и воспитания учащихся, спецификой работы педагогов, а также
пожелал участникам плодотворной и удачной работы. Педагоги-психологи нашей школы
Трофимовой Е.Ю. и Фроловой О.Л. представили свою работу в виде сказки. Используя
упражнения арт-терапии и сказкотерапии, погрузили участников в волшебный сказочный мир.
Наглядно продемонстрировали возможности использования в своей работе сенсорной
комнаты, методических пособий, развивающих игр.
Давно стали традицией предметные недели, которые проводятся при активном участии
воспитанников. В этом учебном году запомнились следующие предметные недели:
 Неделя русского языка и литературы, посвящѐнная 200-летию со Дня рождения И.С.
Тургенева (ответственные учителя русского языка Трунова Е. Л., Медведева Т.Н.). На
неделе были проведены следующие мероприятия: выставка книг «Летописец душ
народных», посвященная творчеству И.С Тургенева; Викторина «Что я знаю о
Тургеневе»; Литературная игра по произведениям И.С. Тургенева «Из сотен русских
языков я выбираю русский»; Трансляция видеороликов, посвященных И.С. Тургеневу;
Художественные пятиминутки на уроках литературы; Выпуск стенгазет к неделе
русского языка и литературы «Великий мастер языка и слова»; Демонстрация фильма
«Ася» по одноименной повести И.С. Тургенева; Конкурс чтецов стихов в прозе И.С.
Тургенева. Каждое мероприятие было занимательно и интересно. Ребята проявляли
смекалку, знание русского языка и художественной литературы, показали творческие
способности и актерский талант. Все победители были награждены грамотами.
 Неделя экологии (ответственные учитель экологии Феничев А.С.)
 Неделя безопасности (ответственные зам. директора по безопасности В.В. Николаева и
зам. директора по ВР Т.Е. Трофимова);
 Неделя истории (ответственный учитель Полистова А.А.) С 21-ого по 28-е января в
школе проходила неделя истории, посвящѐнная 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда. В течение недели были проведены следующие мероприятия:
- Просмотр художественных, документальных фильмов, кинохроник, посвящѐнных блокаде
Ленинграда (на классных часах, уроках истории, литературы)
- Классный час, посвящѐнный 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда
- Конкурс рисунков «Блокадный Ленинград» (для 1-4 классов)
- Конкурс стенгазет, посвящѐнный 75 – летию со дня полного снятия блокады Ленинграда
(для 6-9 классов)
- Викторина «Загадки Клио» (для 6-х классов)
- Викторина «Знатоки истории» (для 7-х классов)
- Викторина «Знатоки истории» (8-9 классы)
- Торжественная линейка, посвящѐнная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда ( 28
января в 8-50 ч.).
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В рамках недели истории учащиеся 6-9 классов приняли участие в конкурсе стенгазет.
Самыми лучшими стенгазетами были признаны стенгазеты 6а и 8а классов. В стенгазетах
ребята отразили информацию по спасению памятников культуры жителями блокадного
Ленинграда, боль и страдания детей в блокадном Ленинграде. На классных часах, уроках
истории и литературы ребята познакомились с фильмами о блокадном Ленинграде «Жила
была девочка», «Зимнее утро». 30 января ученики 8а класса приняли участие в
тематической программе «Дни и ночи Блокадного Ленинграда», которая состоялась в ДК
«Железнодорожник». Ученики 1-х классов посетили тематическую выставку, посвящѐнную
75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 28 января на торжественной линейке ребята
рассказали о подвиге ленинградцев в ВОв, прозвучали стихи О. Бергольц, М. Дудина, В.
Инбер. Завершилось мероприятие минутой молчания и исполнением песни всей школой
«Эх, Ладога».
 Неделя здорового образа жизни, посвящѐнная всемирному Дню здоровья.
 Неделя биологии (проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы и
пришкольного участка) (ответственные учитель биологии Трофимова Е.Ю.)
 Неделя психологии (ответственные педагоги-психологи О.Л. Фролова, Е.Ю.
Трофимова). Каждый день содержал интересные мероприятия, как для учащихся, так
для педагогов и родителей. В понедельник в день смеха ученики 8А класса под
руководством кл. рук. Т.Н. Медведевой провели 1 этап конкурса фотографий
«Весенняя смешинка». Для педагогов психологи подготовили материалы для
проведения «Психологических минуток» на уроках и двигательных переменок. 2
апреля традиционно была проведена акция «Синий шарик», посвященная дню
распространения информации про аутизм. В этот же день ребята могли выразить свои
мысли и желания на школьном заборе (большой лист бумаги стилизованный под
забор). В среду прошел II школьный турнир по игре «Мафия». Ученики с
удовольствием принимают активное участие в этой игре, которая способствует
развитию внимания, памяти, саморегуляции. 3 апреля начался 2 этап конкурса
фотографий «Весенняя смешинка», где все желающие могли проголосовать за
понравившегося участника. В четверг 4 апреля успешно прошла первая школьная
Пресс-конференция «Прямая связь с директором», по результатам которой ученики
подготовят видеоролик. В этот же день учащиеся 7А и 8А классов оказались в
необычайных условиях игры «Дигикон». Ребята проявили свои лидерские качества, а
также показали свои стратегии поведения в стрессовой ситуации. В этот же день были
подведены итоги следующих конкурсов -конкурс плакатов для 9 классов «Кто такой
психолог?», «Зачем идти к психологу»; конкурс буклетов «Рецепт счастья и хорошего
настроения» для 6-7 классов; конкурс фотографий «Весенняя смешинка». На
последний день были запланированы и проведены акции, где все участники получили
заряд положительных эмоций на весь рабочий день: для педагогов и родителей
«Аптечка для души», для учащихся психологическая акция «Зарядное устройство».
Традиционно Неделя психологии заканчивается Днем здоровья. Учащиеся начальной
школы совместно со своими учителями принимают участие в Веселых стартах,
учащиеся старших классов в игре «Волейбол». Неделя получилась интересной,
насыщенной, подарила массу положительных эмоций.
 Неделя физкультуры (ответственные учителя физической культуры Е.А. Чуланов и Н.В.
Лобанова, Борисова С.Г.)
 Неделя трудового обучения (ответственные учителя трудового обучения Кузнецова Н.Г.
и Скрябина О.А.)
 Неделя начальных классов (Ответственные учителя начальных классов). На неделе
прошла игра по станциям. Всего было 7 станций. Дети должны были пройти 7
препятствий, и у какого класса окажется больше баллов тот класс и одержит победу.
Места распределились следующим образом: 1 место-4а класс; 2 место – 1а класс, 3
место -3а класс, 4 место- 2а класс; 5 место-3в класс; 6 место-4в и 1д классы.
 В 2019 году наши ученики приняли участие во всероссийской профориентационной
Акции «Неделя без турникетов». Были организованы уроки-беседы с приглашением
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специалистов центров занятости с целью информирования и консультирования,
обучающихся с ОВЗ об имеющихся вакансиях на рынке труда и возможности
переобучения. Обучающиеся школы в течение года побывали на многих предприятиях
города, познакомились с профессиями, которые востребованы на рынке труда. Будущие
выпускники приняли участие в Едином дне профориентации.
В течение года наши дети принимали участие во многих конкурсах, квестах, акциях.
4 октября 2018 года была проведена психологическая акция «Они тоже были
маленькими». Привычный уклад жизни школы был нарушен с утра 4 октября, и все были этому
очень рады. Еще бы, не каждый день увидишь учителя с бантиками. 20 учителей нашей школы
предстали перед своими учениками в образе маленькой девочки или мальчика. В школе ко
Дню учителя была организована психологическая акция «Они тоже были маленькие». Ребятам
предлагалось узнать в детской фотографии своих учителей. Ребята и взрослые наперебой
строили предположения – чьи это глаза? Кто этот маленький/ая? Временами возникали
особенно жаркие споры и эмоциональные всплески. Эта акция не оставила равнодушным
никого: в игру включались и сами педагоги. Периодически дети обращались то к одному
учителю, то к другому с вопросом «На этом фото не Вы в детстве?». Каких только
предположений не было высказано! Точное количество участников не было зафиксировано,
листы с ответами сдали только 8 человек, хотя на протяжении всего дня около плаката
толпилось большое количество взрослых и детей. Безусловным победителем, узнавшим всех
загаданных учителей, стала Ханжина Кристина, ученица 7А класса.
3 декабря для старшеклассников (9 классов) в рамках Всероссийской профилактической
декады по борьбе с ВИЧ-инфекцией была проведѐн интегрированный урок на тему «Незримые
угрозы-мифы и реальность». На этом уроке подростки посмотрели познавательный видеоролик
о ВИЧ-инфекции, поучаствовали в викторине на данную тему и приняли участие во
всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД».
10 декабря педагоги-психологи провели открытое занятие «Суд над сигаретой» для
детей «группы риска». В занятии приняло участие 22 человека, зрителями были ученики 3-4
классов.
С 20 по 25 декабря в школе проводились Уроки доброты, которые сопровождались
документальным фильмом об общеобразовательной школе-интернате №1 имени К.К. Грота. В
течение недели были проведены психологические акции
«Гирлянда добрых дел» и
«Пожиратель неприятностей, и Даритель радости». Акции проводилась в преддверии Нового
года. Задачи акции: Развить у детей чувство ответственности за себя, за окружающих. Сделать
конкретные добрые дела. Поддержка каждого участника, избавление от негатива, создание
благоприятного эмоционального климата, получение положительных эмоций. В акциях
приняло участие 122 человека – 9 взрослых и 113 обучающихся.
18 марта ученики 7а и 8а класса приняли участие в Акции «Крым - наш!». Ребята
вместе с классными руководителями посетили праздничный концерт "Крымская весна
В школе организовано волонтѐрское движение среди учеников 3а и 4а классов. В
феврале и марте они приняли участие в акции «Держи меня за руку». Ими создано более
50 открыток к 23 февраля и к 8 марта в хоспис для пожилых людей.
Наши учащиеся в апреле приняли активное участие во Всероссийской акции «Будь
здоров!». Цель акции: укрепление общественного здоровья. Задачи акции: сформировать
грамотное представление у школьников о принципах правильного и сбалансированного
питания; представить практические рекомендации у школьников о принципах
сбалансированного и правильного питания; сбалансировать у школьников мотивацию и
навыки ведения здорового образа жизни. В школе были проведены следующие
мероприятия:
1. Классный час: «Здоровое питание – залог здоровья!»
2. Акция «Завтрак в школьной столовой»
3. Весѐлые старты на свежем воздухе.
4. Спортивные соревнования. Команда учителей и команда учащихся.
5. Акция «Зарядись улыбкой».
6. Конкурс рисунков «Здоровое питание – залог здоровья!»
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С 26 апреля по 7 мая 2019 года в ГКОУ ЛО «Волховская школа» прошли мероприятия
в рамках Всероссийской акции «Класс доброты. Герои нашего времени», направленные на
формирование у детей ответственности и гордости за свою Родину.
С 1 по 4 класс были проведены беседы на темы: «Добро повсюду», «Маленькие герои
большой войны». Детям были показаны видеоролики о юных героях Великой Отечественной
войны, а также нашего времени. Учащиеся поделились мыслями о своем понимании добра,
милосердия, мужества, жертвенности во имя спасения жизни и здоровья других. В ходе урока
учащиеся узнали о юных героях Великой отечественной войны и современности. Ребята
рассказывали стихи, вспоминали свои добрые дела к родителям, бабушкам, дедушкам,
учителям, к людям старшего поколения.
С 6-9 класс были проведены беседы на тему: «Молодые и отважные». Ребята
подготовили сообщения о сверстниках, совершивших героические поступки, а также детях героях войны. Ребята посмотрели фильм "Горячее сердце. Пролог" и «Современные детигерои». Затем школьники написали письма благодарности детям-героям.
В рамках недели так же были проведены следующие мероприятия:
 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй доброту»
 Акция «Твори добро»
 Акция «Спасибо учителю»
 Акция «Зарядись улыбкой»
Подготовка и проведение подобных мероприятий повышает интерес к предмету, сплачивает
детей и взрослых в единый коллектив. Совместная работа в коллективе – одно из эффективных
средств воспитания. Естественное желание самоутвердиться удовлетворяется в нашей школе
благодаря участию в художественной самодеятельности, спорте, трудовом десанте и тому
подобных мероприятиях.
Вывод: В следующем учебном году необходимо продолжить работу с воспитателями ГПД и
классными руководителями т. к. совместная работа учителя и воспитателя даѐт возможность, с
самого начала учебного года разработав единые требования к учащимся, развивать у них
навыки самостоятельной работы, учить их рациональным методам выполнения домашних
заданий.
Итоги диагностического исследования уровня удовлетворенности
обучающихся, родителей, педагогов учебно-воспитательным процессом
Цель: изучение уровня удовлетворенности учащихся, педагогов, родителей учебновоспитательным процессом.
Сроки: 01-05 апреля 2019 года.
Проверяющие: социальный педагог Николаева В.В., педагоги-психологи Трофимова Е.Ю.,
Фролова О.Л., заместитель директора по УВР Стрельникова Е.А.
Методики:
 Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана
А.А.Андреевым);
 Методика
Е. Н. Степанова «Изучение удовлетворѐнности родителей работой
образовательного учреждения»;
 Методика изучения удовлетворенности педагогов образовательным учреждением.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 163 человек;
родители учащихся — 108 человек и педагоги школы — 25 человек; Всего 296 человек.
Результаты диагностики были обработаны количественно и качественно.
По результатам диагностики педагогов школы выявлено, что средняя степень
удовлетворенности у 44% (11 человек), высокую степень имеют 52 % (13 педагога) и 1 человек
(4%) низкую степень.
Уровни степеней удовлетворенности родителей распределились следующим образом:
низкая степень - 2% (2 человека)
средняя степень - 19% (21 человек)
высокая степень - 79% (85 человек)
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Большинство учащихся 53% (86 человек) удовлетворены учебным процессом, 42% (69
человек) имеют среднюю степень удовлетворенности. Особое внимание следует обратить на
учеников с низкой степенью удовлетворенности, а это 5 % (8 человек).
Не удовлетворены учебно-воспитательным процессом: 1 педагог, 2 родителей и 8
учащихся.
На основании данных проведенного исследования можно сделать вывод, что учащиеся,
родители и педагоги школы удовлетворены качеством образования.
Рисунок 1: Сводная диаграмма результатов
диагностики уровня удовлетворенности
(2019 год)

2017
7%

Педагоги
2018
2019
0
4%

Рисунок 2: Сводная таблица результатов
диагностики уровня удовлетворенности за три года
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- изучение отношения учащихся к жизненным ценностям.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 174 человек.
По результатам оценки у 48% обучающихся высокий этический уровень, 50%
обучающихся имеют средний уровень; 2% (1 ученик) имеют низкий этический уровень.
Наиболее популярные желания среди школьников — это «Иметь здоровых родителей»
(87%), «Иметь верного друга» (67%), «Иметь много денег» (60%),
Необходимо обратить внимание на то, что 43% опрашиваемых выбрали желание «Быть
человеком, которого любят», что может свидетельствовать о нехватке внимания и любви как в
семье, так и в классном коллективе.
На основании данных проведенного диагностического исследования можно сделать
следующий вывод большинство учащихся школы (98 %) имеют высокий или средний
этический уровень.
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Анализ мониторинга уровня воспитанности позволяет классным руководителям,
воспитателям ГПД скоординировать воспитательную работу на новый учебный год и внести
изменения в содержание плана воспитательной работы.
В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое
место отводится традиционным мероприятиям, таким как:
 «День знаний»
 «День учителя»
 "День матери"
 «Новый год»
 «День защитника Отечества»
 «Международный женский день»
 «День Победы»
 «Последний звонок»
По плану проводились конкурсы рисунков, плакатов по темам: -«Моя малая Родина»; ко Дню
учителя ;-«Полиция глазами детей» ;«Школа будущего»; «Моя семья»; «Самая любимая мамочка моя»;
к юбилею города Волхова; «Пока мы едины - мы непобедимы»; «Ах, зимушка-зима!»; «Я – патриот
России»; «Крым и Россия – едины»; «Война глазами детей»; Конкурс рисунков по безопасности и
здоровому образу жизни; « Весенняя феерия!»; «Покорение космоса»; « Внимание дорога!».

Проводились конкурсы поделок, макетов, панно, картин по темам: «Осенняя пора, очей
очарованье…», «Фабрика Деда Мороза» - украшение школы к Новому году, конкурс поделок
своими руками к школьной ярмарке, поделки к светлой Пасхе, конкурса семейного творчества
«Крепка семья - крепка Россия». Конкурс на лучший макет по ПДД совместно с родителями на
тему ―Я пешеход‖. Изготовление открыток, подарков для ветеранов, родителей и близких.
1 сентября 2018 года наша школа распахнула свои двери для 190 учащихся! В актовом зале
в 9-00 ч. состоялась торжественная линейка «Первый звонок». Школа приняла в свои ряды 7
первоклашек. После линейки во всех классах прошѐл тематический урок «Знай и люби свой
край», посвящѐнный Всероссийской акции «Урок России».
5 октября 2018 года в школе прошѐл праздничный концерт, посвящѐнный «Дню
учителя». Участие в проекте «Спасибо Вам, учителя» принимала вся школа. Праздник был
подготовлен из номеров самодеятельности учащихся. Каждый класс под руководством
классного руководителя готовил собственный номер (стихи, песни, частушки, танцы, сценки).
В начале праздника сюрпризом для учителей был видеоролик, в котором участвовали дети и
педагоги. Праздничные номера получились яркие, весѐлые!
В конце ноября в нашей школе проводился праздник «День матери». В праздновании дня
матери приняли участие все дети школы: ребята рассказывали стихотворения, пели песни,
танцевали, исполняли шуточные сценки, а в конце мероприятия вручили всем мама
поздравительные открытки, сделанные своими руками. Учащиеся стали участниками
конкурсов фотографий, сочинений о маме.
21 декабря группа детей из 14 человек посетила новогоднее представление
«Великий Гудвин», которое проходило в Санкт-Петербурге в «Себур Арене».
Традиционно в нашей школе отмечается Новый год с играми, песнями, вождением
хороводов. В этом году музыкальная новогодняя сказка была под названием «Как Иванцаревич под Новый год себе невесту искал». Благодаря творческой группе педагогов
(Борисовой С.Г., Жирновой И.А., Ефимова Р.В., Микениной Н.В., Пермиловской Т.В.,
Фроловой О.Л., Лобановой Н.В., Ефимовой А.Н., Трофимовой Е.Ю., Феничева А.С.,
Медведевой Т.Н.) под руководством Стрельниковой Е.А., Трофимовой Т.Е. новогоднее
представление оказалось живым, волшебным, с юмористическими нотами. Каждый педагог
продумал и подобрал костюм для своего персонажа. Вместе с учениками сделали декорации
для представления. Участие в подготовке к празднику принимала вся школа. Праздник удался
на славу! Запомнится ребятам и педагогам до следующего Нового года.
27 декабря прошѐл Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Под весѐлую новогоднюю
музыку «Деды Морозы» и «Снегурочки» состязались в танцевальном батле, пели и веселили
остальных ребят.
С 26 по 28 декабря во всех классах прошли Новогодние огоньки и чаепития.
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Хочется отметить, что педагоги более активно стали участвовать в школьных новогодних
мероприятиях.
28 января 2019 года в школе состоялась общешкольная линейка, посвящѐнная 75- летию
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Ребята рассказали о подвиге
ленинградцев в ВОв, прозвучали стихи О. Бергольц, М. Дудина, В. Инбер. Завершилось
мероприятие минутой молчания и исполнением песни всей школой «Эх, Ладога».
14 февраля учащиеся 3 «В» класса посетили выставку ко Дню защитника Отечества в
музейно–выставочном центре
ФОСАГРО фотохудожника и коллекционера Евгения
Александрова. На базе музейно – выставочного центра прошла познавательная беседа – игра
«Гордость и слава Отечества». Ребята познакомились с историей происхождения русской
армии, начиная с русских богатырей и заканчивая российской армией. Узнали, чем сражались и
как воевали войны. Кто был основоположником русского флота.
15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, памятная дата, которая
никого в России не оставит равнодушным. Ровно 30 лет назад соединения 40-й армии с
развѐрнутыми знамѐнами вышли из Афганистана и вернулись на Родину. Более 650 тысяч
солдат и офицеров отдали свой воинский долг Родине, 92 из них стали Героями Советского
Союза и Российской Федерации. Более 200 тысяч награждены орденами и медалями. К
сожалению, более 50 тысяч получили ранения и увечья. В скорбном списке погибших 14 тысяч
453 человека.
Исполняя воинский долг, оставаясь верным присяге, погиб учащийся нашей школы
Романов Н. А. Сохранить память о каждом из них — наша главная задача перед нынешним и
будущим поколением.
Памятные мероприятия прошли по всей стране. Наши ученики и педагоги тоже не
остались в стороне, возложили цветы к памятнику войнам интернационалистам. Почтили
память погибших героев.
На классных часах, на уроках истории педагоги рассказывали ребятам об историческом
значении афганской войны. С целью расширение кругозора учащихся, воспитание чувства
долга, ответственности, смотрели видеофильмы.
С 18 по 22 февраля по традиции в школе прошли мероприятия, посвящѐнные 23
февраля. Для начальной школы проводился Смотр патриотической песни и строя. Проведение
Смотра способствует воспитанию у детей любви к Родине, повышает престиж военной службы
у подрастающего поколения, создаѐт праздничное настроение у участников и зрителей.
Приняло участие 56 обучающихся начальной школы.
Ребята вместе с классными
руководителями подготовили к конкурсу: название команды, девиз, эмблему, форму и выучили
песню. Для 6-7 классов проходил конкурс-состязание «А ну-ка, парни!». Всего приняло
участие 15 человек. Для 8-9 классов проходил конкурс-состязание «Самый, самый, самый …»
Всего приняло участие 12 мальчиков. Парни состязались в самых различных единоборствах.
Каждый боролся сам за себя. И старшие, и младшие показали ловкость, силу,
дисциплинированность, сноровку. Поболеть за ребят в спортивный зал пришли девочки,
классные руководители, родители. Соревнования всем понравились. Сильнейшие были
награждены красочными грамотами и вкусными подарками.
На уроках ручного труда и трудового обучения ребята подготовили небольшие
сувениры для своих пап, дедушек, братьев к 23 февраля, а так же праздничные открытки
своими руками.
Ученики 4а класса принимают участие в проекте «Мой край. Ленинградская область».
21 февраля состоялась поездка
в «Староладожский историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник». Там для учеников провели интерактивное занятие «
Защитники земли русской. Знакомство с оружием и доспехами древнерусского воина». В
поездке приняло участие 9 человек.
В этом году всей школе запомнился народный праздник «Масленица» - открытое
мероприятие, которое подготовили воспитатели ГПД Борисова С.Г., Лобанова Н.В., Скрябина
О.А., Чебунина Н.М., Долгих Н.Г.. Погода выдалась прекрасная, поэтому праздник проходил
на улице. Воспитатели вместе с учениками сшили чучело, выучили стихи-кричалки,
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нарисовали плакаты. Во время праздника ведущие ряженые проводили игры, пели с детьми
песни. Ну, а в конце праздника всех угощали блинами с вареньем.
Накануне Международного женского дня в школе прошѐл конкурс «А ну-ка, девочки!».
На конкурсе девочки продемонстрировали всѐ своѐ мастерство (создание причѐски,
изготовление блюда, исполнение песни, танца и др.) Самым ярким и запоминающимся
выступлением было выступление учениц 8а класса. Оно было задумано в одном русском стиле.
Девочки танцевали русский народный танец и пели народную песню, угощали жюри пирогами
с чаем из самовара. Между конкурсами звучали поздравления с весенним праздником. Ребята
читали весѐлые стихи об учителях, пели песни о маме, выступали в сценках в роли бабушек и
дочек. Праздничный конкурс всем очень понравился.
С 15 апреля в школе начался месячник по благоустройству школьной территории.
Педагоги вместе с детьми убирали территорию, сажали саженцы, цветы. Приводили в порядок
кустарники. В Акции «Школа-сад» приняли участие все педагоги и учащиеся 100%.
Ежегодно в школе проходят мероприятия приуроченные празднованию Великой Победы в
Вов. К празднику в каждом классе оформляется стенд. Дети с большим удовольствием
слушают рассказы о г. Волхов в годы войны, вспоминают, где находятся памятники, погибшим
воинам. Смотрят фильмы, читают рассказы о ВОв. Ежегодно, учащиеся вместе с
преподавателями поздравляют ветеранов Вов. Изготовленные своими руками поделки и
открытки дарят их ветеранам, возлагают цветы к памятнику неизвестного солдата. 8 мая 2019
года в школе состоялась общешкольная линейка, посвящѐнная 74- летию Победы в ВОв. Тема
линейки звучала так: «Поклонимся великим тем годам….» Каждый класс рассказывал о
печальных событиях войны, ребята читали стихи о войне и Победе, рисовали рисунки. Цель
мероприятия: формировать уважительное отношение к героям ВОВ, прошлому нашей Родины.
В 74-ую годовщину Великой Победы, ученики и педагоги ГКОУ ЛО "Волховская школа"
традиционно приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Классный руководитель 8а
класса Т.Н. Медведева и социальный педагог В. В. Николаева совместно с учениками
принимали участитие в Акции "Никто не забыт и ничто не забыто!"
17 мая 2019 года наши учащиеся приняли участие в Фестивале равных возможностей
"Завтра лето"! В рамках фестиваля проходила торжественная церемония открытия фестиваля,
ребята увидели показательные выступления ребят с особенностями развития, занимающихся
лечебной верховой ездой в различных клубах Ленинградской области. В развлекательной части
праздника выступили разнообразные коллективы, в том числе и ребята с особенностями
развития. Для всех участников фестиваля было организованно катание на лошадях. А
завершился фестиваль красочным салютом «Шаров желаний», где каждый мог загадать свое
самое сокровенное желание и выпустить в небо воздушный шарик.
Традиционно в школе проходит торжественная линейка посвященная «Последнему
звонку». Вся школа готовится к этому празднику. В этом году ученики 4а класса подготовили
для выпускников сюрприз, спев про каждого ученика частушки. Много пожеланий звучало для
выпускников. В конце линейки, выпускники на крыльце школы отпустили в небо, воздушные
шары, заранее загадав желание.
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». АДОП «Твой путь к
здоровью» составлена с учѐтом 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. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному
включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства.
Физкультурно-спортивное направление является одним из важных направлений
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дополнительного образования. Здесь особое значение придаѐтся повышению уровня
физического развития обучающихся с ОВЗ, создания положительной мотивации к здоровому
образу жизни. В Программе принцип коррекционной направленности обучения является
ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Обучение учащихся с
ограниченными возможностями здоровья носит воспитывающий характер. При отборе
программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера
и всей личности в целом, которые помогут выпускникам, быть здоровыми, стать полезными
членами общества. В условиях общеобразовательного учреждения дополнительная
общеразвивающая программа дает ребенку реальную возможность выбора своего
индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в
занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с
собственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам. В школе реализуются рабочие общеразвивающие программы
физкультурно-спортивной направленности такие, как «ОФП», «ЛФК», «Футбол», «Баскетбол».
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. Временно освобожденные врачом от занятий физической культурой
учащиеся также находятся в составе класса на местах проведения спортивных мероприятий,
что положительно скажется и найдет достойное применение полученных знаний и навыков в
дальнейшей жизнедеятельности учащихся, повышения уровня учебной и внеклассной
физкультурно-оздоровительной работы в школе.
Своими спортивными достижениями, активным участием и занятыми призовыми
местами в спортивных мероприятиях школа может гордиться.
Спортивные достижения обучающихся за 2018-2019 учебный год:
 13 сентября 2018 года наша сборная школы из 8 учеников приняла участие в
Специальной Олимпиаде ЛО по мини-футболу. Результат: 3 место среди команд ЛО.
 18 сентября 2018 года сборная школы из 10 учеников ездила на традиционный
областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ОВЗ «Старты надежд» в
город Отрадное. Наша команда под руководством учителя физической культуры
Чуланова Евгения Александровича заняла 2 призовое место в игре по станциям и 2
место в лично-командных соревнованиях среди специальных учреждений
Ленинградской области. Всем участникам были вручены памятные сувениры-рюкзаки,
грамоты, кубки. Главный приз – сертификат в спортивный магазин «Декатлон».
 10 апреля 2019 года спортивная команда школы в составе 7 человек приняла участие в
Областной специальной олимпиаде по пауэрлифтингу. Результат личного первенства: I
место -2 человека; II место- 2 человека; III место - 3 человека.
 6 мая в г. Кириши состоялся Областной детский спортивный фестиваль «От старта
возможностей к старту достижений». Приняло участие 8 обучающихся 6-8 классов.
Результат: I место в общем зачѐте среди специальных школ области.
 7 мая в г. Сертолово состоялась Областная Специальная Олимпиада по настольному
теннису и бадминтону. От нашей школы приняло участие 5 человек. Личные
результаты: I место- 2 человека; II место-1 человек; III место - 2 человека.
 Приняли участие в муниципальном физкультурно-оздоровительном празднике «Линия
здоровья». Участвовало 32 ученика.
По плану были проведены дни здоровья, конкурс-соревнование «А ну-ка, мальчики!»,
посвящѐнный дню защитников Отечества, неделя здорового образа жизни, всероссийская
Акция «Будь здоров», открытый урок-дебаты «Суд над сигаретой» и т.д. Цель подобных
мероприятий не столько в коррекции двигательных нарушений, развитии двигательных умений
и навыков, но и в развитии личностных качеств, таких как выносливость, ответственность,
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умение работать в команде. Уже традиционным стало в последний учебный день 31 мая для
детей организовывать спортивный праздник, посвящѐнный «Дню защиты детей».
Ежегодное изучение состояния здоровья, психологические исследования в школе
показывают, что к этому вопросу не может быть ослабленного внимания педагогического
коллектива.
Руководство школы ежегодно отслеживает вопросы состояния здоровья учащихся. В целях
оздоровления учащихся проводится целая система профилактических мер здоровьесбережения,
включающих:
 организацию питания и питьевого режима;
 контроль за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарнопротивоэпидемологических мероприятий, соблюдением теплового, светового, воздушного
режимов в учебных аудиториях;
 соблюдение максимального объема обязательной учебной нагрузки;
 организацию физической активности учащихся на уроках, переменах, в режиме ГПД;
 ежегодную диспансеризацию детей;
 профилактику вредных привычек и зависимость учащихся (курение, игромания,
наркомания, и др.), а также школьных стрессов у учащихся и учителей;
 строгое использование в работе по укреплению здоровья коллектива всех имеющихся
документов.
Проводятся беседы по первичной профилактике употребления подростками
наркотических веществ. Кроме того, классными руководителями на классных часах проводятся
беседы по первичной профилактике употребления подростками наркотических веществ, вот
темы некоторых из них: «Школа здоровья. Наркотикам «НЕТ»»; «Скажи жизни «Да!»;
«Курение, наркотики, алкоголизм и развивающийся организм»; «Вредные привычки»; «Курить
или не курить?!»; «Вредные привычки»; «Никотиновый яд». Для проведения классных часов,
бесед на темы здоровья предлагается специальная методическая литература. Обучающиеся
участвуют школьной акции ―Школа за здоровый образ жизни‖ и в акции «Область без
наркотиков».
Профилактика травматизма осуществляется через занятия по оказанию первой
медицинской помощи себе и окружающим, через уроки ОБЖ, классные часы. Своевременный
инструктаж по предупреждению травматизма дает стабильные показатели. А такие
соревнования, как «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Нам на улице не страшно», выполнение
тестовых работ по ПДД, оформление уголка по ПДД, разработанные внеклассные мероприятия
по ПДД, дают положительный результат. И всѐ-таки ситуация со здоровьем обучающихся не
совсем благополучная, как и в стране в целом.
Следовательно, администрации и педколлективу школы требуется более активное
внедрение системы мер. Это:
 более эффективное внедрение технологий здоровьесбережения и оценивания знаний в
широкую практику, регулярное обучение педсостава новым достижениям в вопросах
валеологии;
 стремление администрации к оснащению школы необходимыми специалистами,
оборудованием для лечения и профилактики заболеваний;
 активное внедрение психологами школы диагностик функциональных состояний
учащихся (психологическая, интеллектуальная диагностика сенсорного утомления), а также
усиление социально – психологического сопровождения каждого обучающегося;
 повышение уровня гигиенических и психологических знаний педагогов;
 усиление физической активности обучающихся в урочное и внеурочное время;
 реализация индивидуального подхода к учащимся с учѐтом их психологических,
физиологических особенностей и состояния здоровья.
Правовое воспитание. Одна из главных задач школы – подготовить воспитанников к
самостоятельной жизни и деятельности в современном, постоянно меняющемся социальном
окружении. В младших классах классные руководители в занимательной форме знакомят
учащихся с символами России: герб, флаг, гимн. В старших классах особое внимание уделяется
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понятию Гражданин Российской Федерации его правам и обязанностям. Воспитательная
работа направлена на формирование у школьников активной жизненной позиции,
сознательного отношения к общественному долгу и осуществляется через проведение
внеклассных мероприятий, бесед, тематических классных часов, конкурсов. На экскурсиях
дети знакомятся с историей родного края, своей малой Родиной.
Развитию правовой культуры способствуют встречи и беседы с работниками инспекции по
делам несовершеннолетних, инспекторами ГАИ, пожарной безопасности, железной дороги: где
учащимся разъясняется ответственность граждан за проступки и преступления.
В преддверии праздника «День сотрудника органов внутренних дел», ЛО МВД России на
станции Волховстрой был организован и проведѐн конкурс рисунков на тему «полиция глазами
детей» среди учащихся. По результатам конкурса в трѐх возрастных категориях награждено
грамотами и подарками девять учащихся.
Раз в 2 недели в школе работает совет по профилактике правонарушений, на котором
ребята, находящиеся на внутришкольном учѐте, отчитываются за поведение, учѐбу.
Гражданско-патриотическое воспитание. Развитие гражданской позиции по-прежнему
занимает важное место в воспитательной работе школы. Многие дети мало информированы о
правилах этикета, им требуется неоднократное повторение правил поведения учащихся в
школе, в общественных местах, транспорте.
Большое значение имеет знакомство с малой родиной, где мы проживаем. Поэтому
педагоги подбирают разнообразные методические приѐмы, средства и формы организации
таких занятий.
Наши ученики принимали участие и во Всероссийских конкурсах.
Наши достижения в конкурсах, олимпиадах различного уровня:
 В октябре-ноябре 2018 года наши ученики приняли участие в Областном фестивале
творчества для детей-инвалидов «Мир один для всех». В фестивале приняло участие
шесть детей-инвалидов в двух номинациях «Поэтический жанр» и «Декоративноприкладное творчество. Результат: Грамоты за участие.
 В ноябре ученики и педагоги нашей школы приняли участие в ежегодной городской
выставке декоративно-приладного творчества «Волхов-2018», которая состоялась в
культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина.
В течение всего декабря наши ученики принимали участие во всероссийских конкурсах:
 Марафон
по
финансовой
грамотности
в
рамках
V Всероссийской недели сбережений. Приняло 19 человек из 3а и 4а класса;
 Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге». Приняло
11 человек из 4а класса;
 Международная викторина для младших школьников с ОВЗ «Юные математики (3
класс)». Приняло участие 8 человек из 3а класса;
 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока
безопасности в сети «Интернет». Приняло участие 8 человек из 3а класса;
 18 января наши ученики 3а и 4а классов принимали участие в «Едином уроке по
безопасности в сети интернет». Приняло участие 17 человек.
В течение всего февраля наши ученики принимали участие в Международных и во
Всероссийских конкурсах:
 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по окружающему миру.
Принимали участие 4класс, и 3 класс. Всего участвовало 17 человек. Результат: 2 место2 человека, 3 место- 2 человека, сертификаты – 13 человек;
 Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по русскому языку.
Принимали участие 4а класс, 3а класс. Всего участвовало 15 человек. Результат: 2
место-2 человека, 3 место-3 человека, сертификаты – 10 человек
 Всероссийская акция «Письмо российскому солдату. Приняло участие 22 человека (12
человек 4акласса и 10 человек 3а класса).
В течение всего марта наши ученики принимали участие в конкурсах различного уровня:
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Муниципальный этап Регионального конкурса детского экологического рисунка и
плаката «Природа – дом твой. Береги его!» Приняли участие 15 человек. Результат: 1
человек – победитель в номинации «Береги природу» ;1 человек – призѐр в
номинации «Бережное отношение к энергетическим ресурсам». Эти рисунки
отправятся на Региональный этап.
 Международная олимпиада «Инфоурок» по математике (4 класс, базовый
уровень). Результат: 2 место- 2 человека, 3 место – 1 человек, сертификаты – 3
человека. Всего участие приняло 6 человек.
В течение всего апреля наши ученики принимали участие в конкурсах различного уровня:
 Участие в образовательном марафоне «Дино» на сайте Учи.ру (интерактивная
образовательная онлайн-платформа) – 12 человек
 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку март ̵ апрель 2019 (12
человек 4а + 10 человек 3а)
 Участие в образовательном «Весеннем марафоне» на сайте Учи.ру (интерактивная
образовательная онлайн-платформа) – (12 человек 4а + 10 человек 3а)
30 мая 2019 года в ГБУДО «Центр «Ладога» состоялся II Региональный форум,
посвящѐнный реализации Десятилетия детства в Ленинградской области «Детство должно
быть счастливым!» в рамках Государственной программы «Современное образование
Ленинградской области». В работе Форума приняла участие делегация Волховского
муниципального района, в состав которой вошли учащийся ГКОУ ЛО «Волховская школа»
Даниил Соловьев и классный руководитель Медведева Т.Н. В работе круглого стола приняли
участие члены межведомственной комиссии по реализации в Ленинградской области Указа
Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства». А также представители органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, комиссий по делам несовершеннолетних, родительской общественности,
добровольческих и волонтерских организаций, бизнес-сообщества, специалисты в сфере
образования, опеки и попечительства, ведущие эксперты по вопросам детства и другие
заинтересованные лица. Вела мероприятие Измайлова Анастасия, ведущая телеканала «СанктПетербург». Среди награждѐнных на Форуме детей - победителей региональных и
всероссийских конкурсов, педагогов, подготовивших победителей были: учащийся 8 а класса
Соловьев Даниил в номинации «Лучший плакат» на тему: «Природа-дом твой! Береги ее!»
Подарком для участников Форума стало выступление Татьяны Булановой, Заслуженной
артистки России, Двукратной обладательницы Национальной российской премии «Овация».
Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания
целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и
ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл классных мероприятий по воспитанию
патриотизма и гражданственности.
Проведение экскурсий, выездов, посещение театров
организовано на высоком уровне. Но необходимо обратить внимание на то, что коллективный
выход должен быть педагогически целенаправленным и эффективным, поэтому должна
проводиться предварительная разъяснительная работа, а затем коллективное обсуждение
увиденного.
Не менее важная задача – приобщить детей к русской национальной культуре, русским
обычаям и традициям, ведь гражданин своей страны должен хорошо знать и национальную
культуру. Эта задача реализуется и на уроках, например, трудового обучения, и во внеурочной
деятельности. Проводились конкурсы на лучшее расписное пасхальное яйцо, конкурсы
рисунков, посвященные русским праздникам. Проводились общешкольные мероприятия
«Новый год», «Рождество», «Масленица», конкурс поделок «Осенняя пора, очей
очарованье…», конкурса семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия». В подобных
мероприятиях охотно принимают участие учащиеся всех классов, но в этом году особо хочется
отметить учащихся 2а, 3а, 3в, 4а, 8а, классов и их классных руководителей Чебунину Н.М.,
Микенину Н.В., Ефимову А.Н. Пермиловскую Т.В., Медведеву Т.Н., социального педагога
Николаеву В.В.. По школьной традиции лучшие работы выставок и конкурсов были отмечены
сладкими призами.
59

Традиционно в этом году наша школа участвовала в областном фестивале детского
творчества «Звѐздочки» и областной выставке–конкурсе «Умелец дома». На областном
фестивале детского творчества «Звѐздочки» среди воспитанников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из нашей школы приняло участие 8 человек из
4а класса. Результат: 3 место в номинации «Вокальная», Ансамбли (8-13 лет). В Областной
выставке - конкурсе «Умелец Дома» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году. Приняло участие: 9 человек.
Результат: Номинация 1 место в номинации «Флордизайн и изделия из природного материала».
Кроме поддержания интереса к национальной истории и культуре, классные руководители
и воспитатели прививают ребятам уважение к школьным традициям.
Развитие эстетического воспитания. Развитие творческих способностей детей с
ограниченными возможностями остаѐтся одним из самых трудных и интересных направлений
работы. Уровень познания окружающего мира у большинства учащихся средний, а чаще
низкий. Мотивация к изучению и овладению внепрограммных видов деятельности очень
слабая. Поэтому в школе работают кружки рукоделия. Основной целью и задачами этих
кружков является расширение знаний и умений учащихся в различных видах декоративноприкладного искусства, развитие их творческих способностей, эстетического вкуса,
инициативы, воспитание трудолюбия. На занятиях дети приобрели навыки кроя, шитья,
вязание крючком и на спицах. В результате были созданы руками кружковцев «Принцесса
иголочка» (к новому году – декоративные елочки, которые украсили интерьер кабинетов),
подарки для учителей: (кухонные наборы- прихватки, рукавицы). Некоторые девочки вязали
одежду не только для себя, но и для младших сестер и братьев.
Кружковцы познакомились с
историей этого вида искусства, принадлежностями, используемыми в работе, технологией
выполнения и областями применения вышивки. На кружке «Волшебная бумага» и «Ручное
творчество»учащиеся готовят поделки для выставок «Огонь друг; огонь враг», «Осторожно
дорога!» и др.
Вывод: 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.
Благодаря учителям труда, руководителям кружков и классным руководителям в школе
появилась традиция ежегодно (1 раза в год) проводить школьные ярмарки. На ярмарку
принимаются изделия выполненные руками самих учащихся. Такая ярмарка праздник не
только для детей, но и для учителей.
Многообразны виды деятельности, в которые вовлекают ребят зам. директора по ВР.
классные руководитель, воспитатели. Но для того, чтобы все эти дела не стали не просто
мероприятиями, а ступенями в духовном развитии ребят, важно педагогически верное
руководство их отношениями, создание условий для взаимообогащающего общения, развития
и укрепления лучших черт характера, чувства коллективизма.
В конце учебного года на линейке "Последний звонок" заместитель директора по ВР
вручает грамоты учителям, проявившим наибольшую активность в воспитательной работе.
В нашей школе за этот учебный год поставленные воспитательные задачи в основном
успешно реализованы, учебные программы по всем предметам выполнены в практической
и теоретической части.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива имеются серьезные недостатки:
 педагоги школы не участвуют в конкурсном движении педагогов города;
 недостаточно используются ИКТ в образовательном процессе;
 нет значительных изменений в обеспечении учебных кабинетов наглядными пособиями.
Исходя из анализа воспитательной работы в 2018-2019 учебном году, в следующем 20192020 учебном году необходимо поставить следующие воспитательные задачи:
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1. Повышать уровень духовно-нравственного воспитания учащихся через системное
проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности и профилактики
экстремизма среди учащихся среднего и старшего звена.
2. Воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся
к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость,
отзывчивость. Воспитать ценность дружбы и товарищества; гражданско-патриотического
воспитания учащихся.
3. Создать благоприятные условия социализации каждого ребѐнка.
4. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности
обучающихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников формы учебы и
досуга.
5. Повышать качества совместной воспитательной работы классных руководителей с
родителями в начальном звене с целью повышения культурного уровня учащихся.
6. Внедрять новые профилактические программы в школе для изучения в среднем звене с
целью более эффективной работы по профилактике правонарушений среди учащихся.
7. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
8. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения
инноваций, реализации образовательной программы школы.
9. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества,
привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой.
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Анализ работы
педагога-психолога
ГКОУ ЛО «Волховская школа»
2018-2019 учебный год
Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности
педагогов - психологов, направленной на создание социально - психологических условий
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного
взаимодействия.
На 2018-2019 учебный год основная цель заключалась в сохранение и сбережение
психического здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного
процесса на различных этапах развития.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
 помощь ребенку в
адаптации к новым социальным, психологическим,
педагогическим требованиям школы;
 проведение
психолого-педагогических
занятий
для
всех
участников
образовательного процесса с целью коррекции психолого-педагогических проблем;
 контроль переходных, переломных моментов в жизни учащихся;
 осуществление диагностическо-коррекционной работы с детьми группы риска,
опекаемыми, детьми-инвалидами и неблагополучными семьями;
 диагностика личностных, интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых
особенностей учащихся, препятствующих нормальному обучению и воспитанию;
 профориентационная работа с учащимися 8,9 классов;
 консультирование учителей, родителей по психологическим проблемам обучения и
воспитания учащихся;
 выявлять и устранять психологические причины нарушения межличностных
отношений учащихся с учителями, родителями, сверстниками и другими людьми;
 проведение индивидуальных и групповых консультаций учащихся по вопросам
обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания,
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками;
 работа по психологическим программам.
Деятельность педагогов – психологов в рамках сопровождения осуществлялась по
следующим направлениям:
 Психодиагностическая работа проводилась с целью составления социальнопсихологического портрета обучающихся, определения путей и форм оказания
помощи, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом
самочувствии, выбор средств и форм психологического сопровождения
обучающихся в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения;
 Коррекционно-развивающая работа;
 Психологическое просвещение и консультирование всех
субъектов
образовательного процесса: учителей предметников, классных руководителей,
учащихся, администрации и родителей;
 Организационно-методическая работа.
В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид работы (с
целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного
развития, определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося,
потенциальных возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации). Также
диагностика использовалась как составляющая индивидуальных консультаций.
Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме,
проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами
педагогов, учеников, родителей и администрации школы.
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Были сделаны следующие выводы по итогам диагностического исследования:
- изучение уровня готовности учащихся 1 классов к школе.
В обследовании принимали участие учащиеся 1х классов: всего 25 человек.
В результате диагностики родителей первоклассников выявлено, что 58% (11
человек) родителей считают, что их ребенок адаптировался к обучению в школе; 37 % (7
родителей) считают, что адаптация не завершена (неполная) и лишь 5 % (1 человек)
решили, что у ребенка возможна дезадаптация.
Экспертная оценка адаптации ребенка к школе учителей показала следующее:
учителя считают 3 учеников (12%) дезадаптированными; неполную адаптацию имеют, по
мнению учителей — 4 человека (16%); нормальный уровень адаптации у 18 человек
(72%).
Следует отметить, что данные родителей и учителей по определению
дезадаптированных учеников не совпадают.
Учебная мотивация сформирована у 37 %, имеют эмоционально-благополучное
состояние, на фоне которого развивается учебная мотивация – 37 % (9 человек). Игровая
позиция у 4 % (1 человек), низкий уровень учебной мотивации у 22 % (5 человек).
У троих из опрошенных учащихся выявлен высокий уровень тревожности, что не
связано с дезадаптацией, т. к. у данных учеников были зафиксированы благополучные
показатели по адаптационным методикам.
На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что адаптированы
к обучению в первом классе 8 % (20 человек), возможна дезадаптация у 20% (5 человек).
- выявление особенностей психологической адаптации учащихся вновь образованных
классов 1а, 3в, 6в.
В обследовании принимали участие учащиеся: всего 32 человека.
Анализ результатов диагностики адаптации учащихся показал:
В результате диагностики родителей учащихся выявлено, что 84% (27 человек)
родителей считают, что их ребенок адаптировался к обучению в новых классах; 12 % (4
родителей) считают, что адаптация не завершена (неполная) и лишь 3 % (1 человек)
решили, что у ребенка возможна дезадаптация.
Экспертная оценка адаптации ребенка к новой социальной ситуации учителей
показала следующее: учителя считают 6 учеников (18%) дезадаптированными; неполную
адаптацию имеют, по мнению учителей — 10 человек (31%); нормальный уровень
адаптации у 16 человека (51%).
Следует отметить, что данные родителей и учителей по определению
дезадаптированных учеников не совпадают.
Данные психологического обследования дают возможность утверждать, что
большинство учащихся 1а, 3в, 6в высоко оценивают климат своего класса - высокая
оценка климата — 25 человек (78%), т. е. большинству учеников нравятся свои
одноклассники.
 негативная оценка у 2х ребят (6%);
 безразличная оценка — 5 человек (16%);
На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что адаптированы
к обучению в средней школе 82 % (26 человек), возможна дезадаптация у 18% (6 человек).
Также был выявлен ряд учащихся, для которых необходимы системные коррекционные
занятия педагога-психолога.
- изучение уровня удовлетворенности учащихся, педагогов, родителей учебновоспитательным процессом.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 163 человек;
родители учащихся — 108 человек и педагоги школы — 25 человек; Всего 296 человек.
Результаты диагностики были обработаны количественно и качественно.
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По результатам диагностики педагогов школы выявлено, что средняя степень
удовлетворенности у 44% (11 человек), высокую степень имеют 52 % (13 педагога) и 1
человек (4%) низкую степень.
Уровни степеней удовлетворенности родителей распределились следующим
образом:
низкая степень - 2% (2 человека)
средняя степень - 19% (21 человек)
высокая степень - 79% (85 человек)
Большинство учащихся 53% (86 человек) удовлетворены учебным процессом, 42%
(69 человек) имеют среднюю степень удовлетворенности. Особое внимание следует
обратить на учеников с низкой степенью удовлетворенности, а это 5 % (8 человек).
Не удовлетворены учебно-воспитательным процессом: 1 педагог, 2 родителей и 8
учащихся.
На основании данных проведенного исследования можно сделать вывод, что
учащиеся, родители и педагоги школы удовлетворены качеством образования.

Рисунок 2: Сводная диаграмма результатов
диагностики уровня удовлетворенности
(2019 год)
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Рисунок 2: Сводная таблица результатов
диагностики уровня удовлетворенности за три года
- изучение отношения учащихся к жизненным ценностям.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 174 человек.
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По результатам оценки у 48% обучающихся высокий этический уровень, 50%
обучающихся имеют средний уровень; 2% (1 ученик) имеют низкий этический уровень.
Наиболее популярные желания среди школьников — это «Иметь здоровых
родителей» (87%), «Иметь верного друга» (67%), «Иметь много денег» (60%),
Необходимо обратить внимание на то, что 43% опрашиваемых выбрали желание
«Быть человеком, которого любят», что может свидетельствовать о нехватке внимания и
любви как в семье, так и в классном коллективе.
На основании данных проведенного диагностического исследования можно
сделать следующий вывод большинство учащихся школы (98 %) имеют высокий или
средний этический уровень.
- изучения уровня межличностных отношений; диагностика социометрического
статуса каждого ученика в классе.
В исследовании принимали участие учащиеся с 1 по 4-ые классы: всего 69 человек.
Результаты по параметру «Климат в классе»:
Благоприятный климат диагностирован в четырех классах.
Менее благоприятный климат — в трех классах;
Неблагоприятный климат не зафиксирован.
Результаты по параметру «Индекс изолированности»:
Соотношение количества изолированных детей (не получивших ни одного выбора)
к общему числу учеников в классе, позволяет установить индекс изолированности,
который может рассматриваться как диагностический показатель успешности работы
педагогов по воспитанию дружеских взаимоотношений.
Благоприятную
ситуацию
межличностных
взаимоотношений
можно
констатировать в четырех классах. Результаты обследования свидетельствуют об
отсутствии в данном коллективе изолированных детей.
Менее благоприятные, требующие коррекции, ситуации социального развития
детских коллективов (процент изолированных детей до 25% - индекс изолированности
выше нормы) выявлены в 3х классах.
Результаты по параметру «Показатель удовлетворенности детей своими отношениями»:
Средний уровень в 2х классах;
Высокий — в 2х классах;
Сверхвысокий в 3х классах.
- изучение уровня тревожности учащихся 1 - 9 классов.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 174 человек.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
- у преобладающего количества учащихся школы 88% сформировано
положительное отношение к себе, они умеет оценивать себя и свою деятельность;
- 74% учащихся 1-9 классов имеют пониженный и средний уровень школьной
тревожности, что свидетельствует о комфортности учащихся в школьной среде.
- Особого внимания требуют учащиеся с высокой тревожностью и заниженной
самооценкой.
- изучение социально-психологических аспектов самооценки детей в контексте
определения ими своего собственного места в учебной группе одноклассников
(отождествление своего реального социального положения в учебной группе и своего
идеального социального положения), определение степени комфортности пребывания
учащихся в школе.
В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 4-ые классы: всего 69 человек.
Интерпретация результатов проводилась исходя из того, какие позиции выбирал
данный ученик, отождествлением своего реального и идеального положения, разницей
между ними.
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Анализ лидирующих позиций показывает, что дети адекватно отождествляют свое
реальное социальное положение, сформировавшиеся позиции:

установка на лидерство (самовыражение, демонстрация своих возможностей,
лидерских качеств) — 10 чел. (14%)

дружеская поддержка (взаимопонимание, сотрудничество) — 16 чел. (23%)

комфортное состояние (нормальная адаптация) — 18 чел. (25%)

устойчивое положение — 7 чел. (10%)
Но следует обратить внимание на следующие результаты:

мотивация на развлечение - 4 чел.

отстраненность, замкнутость, тревожность у 9 чел. (13%)

утомляемость, общая слабость, застенчивость у 2 человек.

отстраненность от учебного процесса, уход в себя у 2 человек.
Позиции желаемого положения распределились следующим образом:
1.
комфортное состояние (нормальная адаптация) — 14 чел. (20%)

установка на лидерство (самовыражение, демонстрация своих возможностей,
лидерских качеств) — 22 чел. (32%)

дружеская поддержка (взаимопонимание, сотрудничество) — 17 чел. (25%)

устойчивое положение — 9 чел. (13%)

отстраненность, замкнутость, тревожность у 3 чел. (4%)
У 55% учащихся реальное социальное положение совпадает с желаемым, что
свидетельствует об эмоциональном и личностном благополучии данных учащихся,
комфортности пребывания в школе.
На основании данных проведенного диагностического исследования можно
сделать следующий вывод большинство учащихся школы (72 %) определяют свое место в
учебной группе одноклассников, как комфортное состояние, установку на лидерство,
взаимопонимание, сотрудничество, а также устойчивое положение, что говорит о
комфортности учащихся в школьной среде.
- изучения эмоциональной напряженности, измерения уровня тревожности учащихся
в стрессовой ситуации и его снижение
В обследовании принимали участие учащиеся 9а - 9в классов: всего 26 человек.
Проведены беседы, тренинги, на которых решались следующие задачи: повышение
уровня работоспособности, повышение уровня стрессоустойчивости, научение способам
эффективного расслабления, создание ситуации эмоционального комфорта, развитие
навыков самоконтроля, развитие эмоционально-волевой сферы.
Анализ данных показал высокого уровня тревожности – нет; повышенный уровень –
15% (4 ученика); средний уровень – 39% (10 учеников); низкий уровень – 46% (12
учеников).
По результатам диагностики была проведена также индивидуальная работа с
учащимися с повышенным уровнем тревожности.
Классные руководители и родители были ознакомлены с диагностическими
показателями, им были даны рекомендации по помощи учащимся перед экзаменом.
По результатам диагностической работы проведены индивидуальные беседы с детьми,
педагогами, родителями, даны рекомендации по дальнейшей коррекционной работе с
детьми.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Данная работа направлена на создание благоприятного психологического климата
в школе, способствует улучшению форм общения педагогов с детьми; психологическое
просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся возрастной психологии,
семейного воспитания.
В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения,
самопознания, приобретения и совершенствования навыков саморегуляции, снятия
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напряжения и возбудимого поведения. Проводились групповые занятия на сплочение и
развитие личности, подготовку учащихся к сдаче экзаменов, а также упражнения на
снятие напряжения, уменьшение тревоги и агрессии.
Младший школьный возраст (1-4 кл.) - развитие познавательной сферы,
способности к взаимодействию и сотрудничеству. В рамках этого направления
реализуются программы по адаптации первоклассников к школе, развитию внимания,
памяти, мышления, воображения, толерантных способов взаимодействия у детей с
трудностями в обучении и поведенческими проблемами.
Это направление коррекционной работы является приоритетным и объясняется тем, что:
1) в большинстве случаев в нашем учреждении много педагогически и социально
запущенных детей из крайне неблагополучных семей;
2) именно в младшем школьном возрасте дети наиболее восприимчивы к педагогическому
и воспитательному воздействию; если упустить сензитивные возможности этого возраста,
то в дальнейшем будет уже намного сложнее восполнить пробелы в обучении и
воспитании «трудных» детей.
Младший подростковый возраст (6 кл.) - адаптация учащихся к обучению в
среднем звене, воспитание коммуникативной культуры личности и навыков
саморегуляции. В рамках этого направления совместно с учителями реализуются
программы адаптации детей к средней школе, снижению уровня тревожности,
формированию навыков конструктивного общения.
Старший подростковый возраст (7-8 кл.) - развитие способности к рефлексии,
развитие коммуникативных навыков, формирование профессиональных интересов. В
рамках этого направления совместно с учителями реализуются программы по развитию
навыков конструктивного общения и профориентационные программы.
Ранний юношеский возраст (9 кл.) - формирование активной жизненной позиции,
стимулирование процесса самопознания, развитие профессиональных интересов. В
рамках этого направления совместно с социальным педагогом и учителями реализуются
программы профессионального и жизненного самоопределения.
Психокоррекционная работа может осуществляться как в групповой, так и в
индивидуальной форме. Это зависит от характера проблемы, возраста ребенка, его
пожеланий. При групповой работе используются рекомендованные и авторские
коррекционно-развивающие программы. При работе с конкретным ребенком составляется
индивидуальный маршрут сопровождения (на основе рекомендованных программ).
Опыт работы показывает, что индивидуальные формы работы более результативны.
Результат коррекционно-развивающей работы:
- успешное решение детьми возрастных задач обучения, развития и социализации;
- положительная динамика развития корректируемых показателей у «проблемных» детей
(социально и педагогически запущенных).
Всего было охвачено 195 человек (все учащиеся ГКОУ ЛО «Волховская школа»). В
течение всего года было проведено коррекционно-развивающих занятий - 296.
Групповую коррекционную помощь получили по следующим направлениям:
- 1а, 1д, 2а (всего 31 чел.) – коррекция внимания;
- 1а, 7а (31 чел.) – коррекция поведения;
- 4а, 4в, 9а, 9в (48 чел.) – коррекция школьной тревожности;
- 3в,6в,7в (38 чел.) – коррекция эмоционально-волевой сферы;
- 1д, 3в, 6а, 6б (43 чел.) – коррекция взаимоотношений;
- 6а, 7а, учащиеся индивидуального обучения (43 чел.) – коррекция когнитивной сферы.
Коррекционно - развивающая работа проводилась в виде тренингов,
психологических занятий, игр.
Одной из самой запоминающейся и интересной оказалась игра «Мафия» для
учащихся 6 - 9 классов, целями которой является:
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 диагностика основных стереотипов поведения человека в динамической группе
(поведение при атаке, при защите, при раскрытии лжи, при лжи),
 развитие навыков эффективного общения и взаимодействия с окружающими,
 развитие навыков убеждения и распознавания лжи.
Эта игра-тренинг помогает человеку сформировать и развить навыки эффективного
общения и взаимодействия с окружающими, произвести эмоциональную разгрузку, а
также получить огромнейшее удовольствие от самого процесса игры.
Учащиеся «группы риска» приняли участие в таких групповых мероприятиях, как:
 Коммуникативные игры «Пойми меня», «Лепешка», «Мафия»;
 Психологические квесты и тренинговые занятия;
 Психологические акции «Они тоже были маленькими», «Пожиратель
неприятностей», «Гирлянда добрых дел», «Вежливая почта»;
 Психологическая игра «Суд над сигаретой»;
 Работа над проектами по психологической безопасности 2,3,6 классы;
 Пресс-конференция «Прямая связь с директором школы»
В рамках уроков психологии в 5 - 9 классах проведены групповые мероприятия по
коррекции агрессии, на снижение уровня тревожности и повышение самооценки.
Четвертая четверть в нашей школе начинается с «Недели Психологии». Каждый
день содержал интересные мероприятия, как для учащихся, так для педагогов и
родителей. И традиционно заканчивается Днем здоровья. Учащиеся начальной школы
совместно со своими учителями принимают участие в Веселых стартах, учащиеся
старших классов в игре «Волейбол».
Выводы: Неделя получилась интересной, насыщенной, подарила массу положительных
эмоций. Все мероприятия прошли живо, с хорошей активностью, с высоким
познавательным интересом.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводились с учащимися,
которые испытывающими трудности в обучении, с учащимися испытывающие трудности
в адаптации. Занятия направлены на снятие школьной тревожности, развитие
познавательной сферы, коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми
состояниями, работа с агрессией, развитие коммуникативных навыков.
По начальной школе. Основное содержание индивидуальных занятий составляли
игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и
психоэмоциональной сферы, навыков адекватного социального поведения. Необходимо
отметить, что на занятиях учитывая личностные способности создавалась ситуация
успешности каждого ребенка, что позволяло детям находить в лице взрослого не только
того, кто его оценивает, но и с кем он может свободно выражать свои мысли и чувства.
В среднем звене игровые коррекционно – развивающие занятия по программе «Я и
мой класс», «Тропинка к своему Я» с целью благоприятной адаптации к новым условии в
школе. По итогам занятий проведена диагностика комфортности и самоотношения
учащихся, которая выявила повышение удовлетворенности и в общении со сверстником,
уверенности в себе учащихся, обладающих заниженной самооценкой.
В старших классах: основное содержание индивидуальных занятий составляли
психотехнические упражнения, направленные на развитие самооценки, субъектной
позиции в учебной деятельности, а также на развитие познавательной и
психоэмоциональной сферы, навыков адекватного социального поведения.
Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно
считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в
знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым
основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления
деятельности. В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к
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участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать
программы коррекционно-развивающей работы.
Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели:
- способствовать изменению поведения учащегося, педагогов, родителей, таким образом,
чтобы они могли жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения,
несмотря на все имеющиеся объективные трудности;
- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными
обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы;
- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения,
самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения;
- облегчать реализацию и повышение потенциала личности.
По плану велась консультативная работа, в которой решались проблемы:
- разрешение конфликтных ситуаций;
- снижение мотивации учения у учащихся;
- в общении учащихся со сверстниками, воспитателями, учителями, родителями;
- проблемы адаптации в новом коллективе;
- консультирование по проблемам «трудных детей»;
-консультирование педагогов и родителей по формированию навыков жизнестойкости;
- консультирование педагогов по результатам тестирования;
- консультирование по результатам профдиагностики;
- конфликты в школе, возрастные особенности детей;
- определение профиля обучения, помощь при подготовке к экзаменам.
Консультации родителей и педагогов по вопросам психолого-педагогической
коррекции поведения детей, оказание помощи по вопросам обучения, воспитания детей с
проблемами в развитии, по формированию навыков жизнестойкости подростков.
В течение года за консультативной помощью обратилось 40 учащихся, 25
обращения учителей. Со стороны родителей обращений было 17.
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста,
большинство запросов учащихся связаны с проблемами межличностного общения. В ходе
консультаций рассматривались следующие вопросы:
1. Проблемы преодоления трудностей в обучении, уточнение образовательного
маршрута.
2. Трудности в общении со сверстниками;
3. Эмоционально-поведенческие трудности;
4. Проблемы в детско-родительских отношениях;
5. Трудности в профессиональном самоопределении;
6. Консультации по результатам групповой диагностики;
7. Трудности в общении с противоположным полом;
8. Недостаточная загруженность учеников на уроках;
9. Поведенческие проблемы.
Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися
уделялось вопросам профориентации и личностного самоопределения.
Для того, чтобы профессиональное самоопределение осуществилось у подростков
эффективно и продуктивно мною реализовались следующие направления работы:
- проведение индивидуальных консультаций по проблеме выбора профессии;
- групповые занятия, беседы;
-групповая диагностика по профессиональному самоопределению воспитанников,
тестирование, анкетирование выпускников, диагностика готовности воспитанников к
выходу в социум.
Для того чтобы уточнить и конкретизировать профессиональный выбор
подростков, активизировать их интерес к будущей профессии, смоделировать варианты
поведения в проблемных ситуациях, развивать уверенность в себе, формировать
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представление об использовании навыка эффективной самопрезентации в различных
областях жизнедеятельности, в том числе и профессиональной, проведены групповые
занятия в 9-х классах:
 «Самопознание – осознание своего Я»,
 «Правила поведения на собеседовании»,
 «Что я знаю о себе», «Я и мое будущее»,
 «Коммуникативность. Взаимоотношения между людьми и их роль в жизни».
Занятия направлены на знакомство с представлениями о себе; осознание
множественности собственных «образов Я»; формирование адекватного
отношения к своей личности и своим возможностям.
 «Трудовая деятельность и ее мотивы»,
 «Понятие о типах профессий»,
 «Психологические особенности типов профессий»,
 «Психологические описания некоторых профессий: Ч-Ч; Ч-П; Ч-Т; Ч-З.С; Ч- Х.О.»
Эти занятия формируют представления учащихся о мире профессий, перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также умения
адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с избираемой
профессией.
В течение года проводились и групповые консультации (18 человек), которые в целом
были направлены на снятие школьной тревожности.
В течение года с детьми «группы риска» поводилась консультационная работа (19
человек). По итогам консультации проблемы были решены (у ребят, которые были на
консультациях).
Вывод. В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций
носили разовый характер, что может быть связано с недостаточной мотивированностью на
дальнейшую работу. Количество обращений за консультациями со стороны родителей
немного увеличилось.
Просветительская
работа
реализовывалось
в
следующих
формах:
1. Участие в педагогическом совете по теме «Педсовет «Эмоциональный интеллект»
2. Участие МО педагогов-психологов Волховского Муниципального района.
3. Участие в общешкольных родительских собраниях по темам:
- «Безопасность детства», раздача буклетов и листовок;
-«Организация социально-психологического тестирования обучающихся образовательных
учреждений на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ»;
-«Психологическое сопровождение государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования выпускников 9 классов в 2019 году».
1. Участие в педагогическом совете по итогам окончания 2018-2019 учебного года.
2. Участие в течение всего учебного года в дистанционных вебинарах на различные
темы.
3. В течение года проходили заседание совета по профилактике.
В течение учебного года проводились беседы с детьми «группы риска».
Для выявления динамики в развитии обучающихся заполнялись личные карты детей
«группы риска».
Во время бесед шла работа по снижению уровня тревожности, эмоционального
напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, основных психических процессов,
мыслительных операций и коммуникативных навыков.
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Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьный ПМПк.
В течение года было проведено 5 заседания, направленные на осмотр вновь прибывших
учеников, на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися
имеющими трудности в обучении. На школьном ПМПк рассматриваются персональные
дела обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации, обсуждение
образовательного маршрута, осуществляется сопровождение детей, находящихся на
индивидуальном обучении, динамика в развитии обучающихся и эффективность
коррекционного воздействия.
Вывод. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и
успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты:
полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также
совершенствование способов подачи информации.
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ.
Результатами методической работы за год стали:
а) составление занятий для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей
работы;
б) разработка классных часов для учащихся;
в) написание выступлений на родительских и педагогических собраниях;
г) создание базы диагностических методик;
д) разработка квестов, игр, конференций.
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся,
педагогов и родителей.
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
Подготовлены специальные методические материалы (советы сдающим экзамены, их
родителям, учителям, папки по вопросам подготовки и сдачи экзамена).
Оформление документации педагога-психолога.
Участие в педагогических советах.
Работа над папкой для аттестации и прохождение аттестации на высшую категорию.
В школе имеются рабочий кабинет и комната психологической разгрузки, где проводятся
диагностика, тренинги, развивающие занятия с учащимися, консультирование родителей,
детей, педагогов.
1. Программно-методическое обеспечение: нормативно-правовая документация; рабочие
журналы; папки с результатами диагностических обследований; программы и
конспекты коррекционно-развивающих; папки с рекомендациями для родителей и
педагогов.
Методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно
продуктивной. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать
имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников
образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить
разработке программ взаимодействия с педагогами, программам работы с детьми,
находящихся на индивидуальном обучении.
Вывод. Методическую деятельность за истекший период можно оценить, как
достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности
доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей
участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания
уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам
работы с детьми с низкой самооценкой.
Из анализа деятельности педагогов-психологов, можно сделать вывод, что все
направления реализованы, запланированные мероприятия выполнены, однако в ходе
работы выявлены трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи
ребенку.
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Перспективы работы на следующий учебный год.
По диагностическому направлению:
1. Постоянно обогащать базу диагностических методик.
2.Использовать диагностическое направление как вспомогательное для дальнейшей
большей эффективности в работе.
3. Проводить общешкольные мониторинги среди учащихся на определение уровня
тревожности, мотивации и уровня удовлетворѐнности образовательным процессом.
По консультированию:
1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как приоритетное.
2.Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении.
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями.
По коррекционно-развивающему направлению:
1.Повышать мотивацию к учению детей через коррекционно-развивающие занятия.
2.Проводить развивающие и коррекционные занятия на расширение кругозора и
интеллекта учащихся.
4.Разработать программу коррекционно-развивающих занятий для учащихся 8-9 классов.
5. Разработать программу индивидуального сопровождения учащихся с агрессивным
поведением, с проявлениями гиперактивности;
6. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.
По просветительскому и профилактическому направлениям:
1.Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими знаниями,
позволяющими повышать психологическую грамотность.
2.Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были бы
интересны и актуальны как детям, так и родителям.
3.Усилить психолого-педагогическую поддержку детей, испытывающих трудности
адаптационного периода, в форме индивидуальных занятий.
4.Провести психолого-педагогический консилиум с целью обсуждения динамики развития
учащихся и эффективности применяемых методов обучения и воспитания
5.Дополнить тематику выступлений на родительских собраниях.
Педагог-психолог: Трофимова Е.Ю.
Педагог-психолог: Фролова О.Л.
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Анализ работы учителя-логопеда
ГКОУ ЛО «Волховская школа»
2018-2019 учебный год
Цель деятельности учителя-логопеда: коррекция имеющихся дефектов и
организация профилактики речевых нарушений у обучающихся с ОВЗ.
Задачи на 2018-2019 уч.г.:
1) пополнять методическую копилку дидактическими средствами по всем разделам
перспективного плана;
2) осуществлять систематическую работу по коррекции устной и письменной речи
обучающихся;
3) сделать упор на индивидуальное логопедическое сопровождение обучающихся,
недостаточно усваивающих программный материал в группах;
4) продолжать проводить логопедическое просвещение педагогов для планирования и
осуществления совместной работы по развитию речи обучающихся;
5) продолжать приобщать родителей для повышения эффективности коррекционной
работы с обучающимися.
Работа учителя-логопеда велась по нескольким направлениям.
I. Организационное направление.
1. Приобретена необходимая методическая литература.
2. Подготовлены демонстрационные пособия и раздаточный материал для
проведения групповых, а также индивидуальных занятий.
3. Оформлена требуемая документация.
II. Диагностическое направление.
Обследование устной и письменной речи обучающихся проводилось по методике
Т.А. Фотековой. В процессе обследования все данные заносились в специально
подготовленные протоколы. По результатам обследования был заполнен журнал, в котором
отражены списки обучающихся, добавленных в резерв и зачисленных на логопункт. На
каждого обучающегося, зачисленного на логопункт, заведена речевая карта.
По результатам обследования в течение учебного были добавлены в резервный
список обучающиеся следующих классов:
Классы
Добавлено в резервный список

1д

1а

2а

3в

4а

4в

6в

7а

2

4

1

3

2

1

3

1

Всего обучающихся

23

По результатам обследования в течение учебного были зачислены на логопункт к
учителю-логопеду Карповой Е.В. обучающиеся следующих классов:
Классы
Зачислено на логопункт

1а

2а

3а

3в

4а

4в

6б

6в

7в

3

3

4

4

3

3

2

1

1
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Всего обучающихся

24

Необходимо отметить, что часть обучающихся по результатам обследования была
зачислена на логопункт к учителю-логопеду Кузьменко В.А.
Среди обучающихся, зачисленных на логопункт к Карповой Е.В., были выявлены
следующие речевые нарушения:
Классы

Виды речевых
нарушений

1а

2а

3а

3в

4а

4в

6б

6в

7в

Системное недоразвитие речи

3

-

-

1

-

-

-

-

-

Системное недоразвитие речи.
Дисграфия (дислексия)

-

3

4

2

3

3

2

1

1

Заикание

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Из зачисленных на логопункт обучающихся было сформировано 6 групп. Ряд
обучающихся посещал индивидуальные занятия:
Классы

Формы занятий

1а

2а

3а

3в

4а

4в

6б

6в

7в

Групповая

3

3

4

3

3

-

2

-

-

Индивидуальная

-

-

-

-

-

3

-

1

1

Всего обучающихся

24

Также ряд обучающихся дополнительно посещал занятия по коррекции
звукопроизношения:
Классы
Коррекция звукопроизношения

1а

2а

3а

3в

4а

4в

6б

6в

7в

2

1

1

1

1

1

-

-

-

Всего обучающихся

7

По результатам обследования обучающихся в течение учебного года приняты
следующие меры:
Классы

Принятые меры

1а

2а

3а

3в

4а

4в

6б

6в

7в

Оставлено для продолжения
занятий

3

3

4

3

2

2

1

1

-

Выпущено

-

-

-

-

1

1

1

-

1

Всего обучающихся

24

III. Коррекционно-развивающее направление
Коррекционное воздействие осуществлялось поэтапно на основе четко
спланированной работы учителя-логопеда. По окончанию обследования были составлены
программы индивидуального логопедического сопровождения и коррекционно-
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развивающей работы с каждой группой обучающихся. Максимально обеспечивался
личностно-ориентированный подход к каждому ребенку.
Коррекционная работа с обучающимися проводилась в нескольких направлениях:
№

Класс

1
2

1а

Ф.И.

Направление работы

Романенко А.

Профилактика нарушений письменной речи

Михайлов Д.

3

Френо А.

Профилактика нарушений письменной речи,
коррекция звукопроизношения

4

Морозов А.

Профилактика нарушений письменной речи

Ушаков Т.

Профилактика нарушений письменной речи,
коррекция звукопроизношения

6

Череповецкая А.

Профилактика нарушений письменной речи

7

Гребенников Я.

8

Крапивин Д.

5

2а

3а

Коррекция нарушений письменной речи

9

Салахова А.

Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения

10

Черепановский В.

Коррекция нарушений письменной речи

11

Кабанов Д.

Коррекция звукопроизношения

12

Никитин К.

13

3в

Щербаков Д.

Коррекция нарушений письменной речи

14

Юдина Е.

Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения

15

Дергунов Н.

Коррекция нарушений письменной речи, коррекция
звукопроизношения

16

4а

Костько Д.

Коррекция нарушений письменной речи

17

Туманов М.

18

Городничин И.

19

4в

Федотов И.

20
21

Никифорова У.

6б

22

Носырев А.
Чегорский М.

Коррекция нарушений устной и письменной речи,
коррекция звукопроизношения
Коррекция нарушений устной и письменной речи

Коррекция нарушений письменной речи

23

6в

Смирнов А.

Коррекция нарушений устной и письменной речи

24

7в

Фомина Э.

Коррекция нарушений письменной речи

Как правило, у обучающихся в процессе коррекционно-развивающей работы
наблюдалась положительная динамика. В работе с данными обучающимися были
достигнуты следующие результаты:
№

Класс

1
2
3

1а

Ф.И.

Результаты

Романенко А.

Повысился фонематический слух

Михайлов Д.

Улучшилось звукопроизношение, повысился
фонематический слух

Френо А.

Улучшилось звукопроизношение
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Морозов А.

Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи

5

Ушаков Т.

Улучшилось звукопроизношение, состояние лексикограмматического строя речи

6

Гребенников Я.

Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, языкового анализа и синтеза

Салахова А.

Улучшилось состояние артикуляторной моторики,
лексико-грамматического строя речи

8

Черепановский В.

Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи

9

Кабанов Д.

Улучшилось состояние артикуляторной моторики

Никитин К.

4
2а

7

10

3а

11

Щербаков Д.

Повысился фонематический слух, Улучшилось
состояние лексико-грамматического строя речи

12

Юдина Е.

Улучшилось состояние артикуляторной моторики

13

Дергунов Н.

Улучшилось состояние артикуляторной моторики,
языкового анализа и синтеза

Костько Д.

Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, обогатился словарный запас

Туманов М.

Улучшилось состояние лексико-грамматического
строя речи, языкового анализа и синтеза

14

3в

4а

15
№

Класс

16

Ф.И.
Никифорова У.

Улучшилось звукопроизношение, повысился
фонематический слух

Федотов И.

Улучшилось звукопроизношение, повысился
фонематический слух, обогатился словарный запас

4в
17

Результаты

18

6б

Чегорский М.

Повысился фонематический слух, улучшилось
состояние языкового анализа и синтеза

19

6в

Смирнов А.

Повысился фонематический слух, обогатился
словарный запас

У ряда обучающихся в процессе коррекционно-развивающей работы наблюдалась
нестабильная динамика. Это вызвано такими причинами, как:
1. Крапивину Д. (3а) и Носыреву М. (6б) необходимо индивидуальное
логопедическое сопровождение.
2. Череповецкая А. (2а) с большей результативностью освоила бы программу для
коррекции системного недоразвития речи при умственной отсталости. Программа,
рассчитанная на обучающихся с задержкой психического развития, оказалась для
нее слишком сложна.
3. Городничин И. (4в) на данном этапе больше нуждается в развитии высших
психических функций (памяти, внимания, мышления и пр.) как предпосылок для
успешного речевого развития.
4. У Фоминой Э. (7в) нарушение чтения обусловлено не логопедическими, а
психологическими причинами.
По итогам учебного года Никитин К. (3в) выбыл, Туманов М. (4а), Городничин И.
(4в), Чегорский А. (6б) и Фомина Э. (7в) выпущены с логопункта, остальные обучающиеся
оставлены для продолжения работы.
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IV. Консультирование и просвещение
1. Консультирование педагогов.
Задачи:
1) познакомить специалистов ОУ с особенностями коррекционной логопедической
работы;
2) совершенствовать навыки устной и письменной речи обучающихся в совместной
деятельности учителя начальных классов и учителя-логопеда.
С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ осуществлялись следующие
мероприятия:
1. Знакомство с содержанием работы учителей русского языка и педагоговпсихологов.
2. Составление логопедических представлений на Череповецкую А. (2а), Кабанова
Д. (3в), Дергунова Н. (4а), Кириллова Д. (7в) по запросу классных руководителей и
родителей.
3. Посещение педагогических советов.
Для предотвращения пропусков логопедических занятий работа велась в тесном
контакте с классными руководителями, которые были неоднократно проинформированы о
посещаемости. В целях повышения эффективности коррекционной работы до сведения
классных руководителей регулярно доводилась информация о процессе автоматизации тех
или иных звуков у обучающихся.
2. Консультирование родителей.
Задачи:
1) проводить логопедическое просвещение среди родителей;
2) привлекать к совместной деятельности.
По запросам родителей в течение учебного года было дано 20 консультаций.
V. Экспертное направление
В течение года велась работа в составе школьного ПМПк. Были подготовлены
логопедические представления на вновь прибывших обучающихся. Данные по ним
регулярно заносились в специальный журнал. На заседаниях решались вопросы,
касающиеся направления и формы логопедического сопровождения детей с речевыми
нарушениями.
VI. Методическое направление
В рамках данного направления оказана методическая помощь студентке IV курса
Калюте М.А., проходящей производственную практику на базе нашего ОУ.
Было принято участие во Всероссийском тестировании педагогов по таким темам,
как:
1.
2.
3.
4.

«Знание прав участников образовательного процесса».
«Педагогические основы обучения и воспитания».
«Законы и нормативно-правовые акты в сфере образования и воспитания».
«Основы детской психологии».
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В объеме 450 ч. освоена программа профессиональной переподготовки «Специальная
психология».
Было принято участие в следующих семинарах и конференциях:
1. «Актуальные вопросы организации работы с обучающимися с ОВЗ в школе».
2. «Коррекционно-развивающая деятельность в образовательных организациях
Волховского муниципального района».
3. «Создание ситуации успеха как условие повышения качества образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми
нарушениями речи)».
4. «Оценка качества образования в современной школе».
Проанализировав логопедическую работу, можно сделать вывод, что большинство
задач, поставленных в начале учебного года, решено.
В соответствии с анализом работы определены задачи на 2019-2020 учебный год:
1) пополнять методическую копилку дидактическими средствами по всем разделам
перспективного плана;
2) осуществлять систематическую работу по коррекцию устной и письменной речи
обучающихся с учетом их возможностей;
3) сделать упор на индивидуальное логопедическое сопровождение обучающихся,
недостаточно усваивающих программный материал в группах;
4) углубить сотрудничество с педагогами-психологами с целью решения
психологических проблем, возникающих в процессе коррекционной работы;
5) проводить логопедическое просвещение педагогов для осуществления совместной
работы по развитию речи обучающихся;
6) приобщать родителей для повышения эффективности коррекционно-развивающей
работы с обучающимися.
Учитель-логопед:

Карпова Е.В.
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Анализ работы социального педагога
ГКОУ ЛО «Волховская школа»
2018-2019 учебный год
Деятельность социального педагога ГКОУ ЛО «Волховская школа» проводилась по плану
работы на 2018-2019 учебный год и в соответствии с программой по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Целью данной программы: формирование у детей социально-позитивных установок,
устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и
самоутверждения среди сверстников.
Основная цель достигается через решения задач:
- изучение ребенка, выявление психологических, педагогических, правовых и других проблем
ребенка и его семьи;
- помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость, успеваемость;
- установление контакта с семьей, побуждению ее к участию в совместной деятельности,
организация педагогического просвещения родителей, помощь семье в проблемах, связанных с
обучением, воспитанием ребенка;
- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, социумом, специалистами
социальных служб, ведомственными и административными органами;
- принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и
свобод личности;
- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности руководствуюсь:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации»;
- Уставом ГКОУ ЛО «Волховская школа»;
- Приказами ГКОУ ЛО «Волховская школа»;
- Утвержденным планом социального педагога на 2018-2019 учебный год.
В течении учебного года осуществлялось взаимодействие с учителями, воспитателями,
родителями, психологами, инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП.
В начале года были собраны и проанализированы социальные паспорта классов для выявления
разных категорий учащихся. Определены приоритетные направления работы с семьями «группы
риска» социально опасного положения, опекаемыми, инвалидами, семьями, находящимися в
социально опасном положении:
- изучение социальных проблем семей;
-ведение учѐта и профилактической работы с детьми, состоящими на учѐте в ОПДН, детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
-осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых;
малоимущих.
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это,
прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида,
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е.
педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается помощь учащимся в
трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном
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лагере, все обучающиеся в нашей школе получают бесплатное двухразовое питание, получают
имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.
Сотрудничество школы и семьи на любом этапе начинается с изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.
Проводится диагностика, которая позволяет определить проблемы в семье, что способствует
спланировать работу психолога и социального педагога школы. Целью таких исследований
является выяснение удовлетворенности участников образовательного процесса образованием.
Опрос проводится анонимно, мнение родителей важно для регулирования деятельности
образовательного учреждения.
Традиционным в работе школы с родителями остается создание родительских комитетов
классов и школ. В нашей школе создан Родительский комитет школы.
Учитывая особенности социума школы, много сил и энергии уделяется работе с ―трудными
детьми‖. Ежедневно проводится контроль социальным педагогом за посещаемостью проблемных
подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в школу.
Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по самым разным вопросам на развитие
ценностных ориентаций и межличностных отношений подростков.
На основании этой работы были определены следующие категории семей и несовершеннолетних:
Общие сведения:
Всего детей на начало года – 193 (176 – в школе, 17 – на дому), на конец года – 196 (181 – в школе,
15– на дому).
Категории семей и несовершеннолетних
На начало учебного
На конец учебного
года
года
Кол-во опекаемых детей
26
26
Кол-во детей из многодетных семей
66
66
Кол-во детей-инвалидов
24
22
Кол-во семей /детей в социально опасном 50
50
положении
Кол-во детей из малообеспеченных семей
76
76
Кол-во детей из неполных семей
99
99
Кол-во детей, состоящих на внутришкольном 16
22
учѐте («группа риска»)
Работа с несовершеннолетними.
В течение года проводилась следующая работа с данными категориями семей/детей.
1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий. Организовано
социальным педагогом 21 посещение неблагополучных семей.
2. Проведение бесед с обучающимися разных категорий и их родителями, в том числе для
детей ГР и СОП: «Вредные привычки», «Права и обязанности школьника», «Курение в
общественных местах», «Что такое комендантский час для несовершеннолетних?».
3. В рамках тесного сотрудничества было организовано проведение совместной работы с КДН
и ЗП по Волховскому району, Отделом ОПДН, ОДН, Отделом опеки, по выявлению семейного и
подросткового неблагополучия и профилактике правонарушений.
4. Вовлечение обучающихся во внеурочную работу и организация их досуга. Кружковой
работой задействованы 3 обучающихся из группы риска социально опасного положения,
внеурочной работой задействованы обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического
учета.
5.Курирование индивидуальных программ реабилитации семей/несовершеннолетних,
находящихся в СОП, индивидуальных программ коррекции семей/несовершеннолетних,
находящихся в ГР социально опасного положения.
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6.Организация работы Комиссии по внутришкольному учету. Проведено 7 заседаний
профилактических Комиссий, приглашено 38 обучающихся школы, некоторые ученики
вызывались неоднократно.
7. Оказание помощи классным руководителям в доставке обучающихся с каникул и выходных
дней, рассмотрено 24 обращения педагогов по поводу отсутствия детей на занятиях.
8.Организация и проведение индивидуальной работы с семьями ГР СОП и семьями СОП с
привлечением инспекторов Отдела ОПДН, специалистов Отдела КДН и ЗП.
9. Выявление и направление ходатайств в Отдел ОПДН и ОДН о постановке на учѐт семей,
находящихся в социально опасном положении.
10. Организация по летнему отдыху детей, в том числе опекаемых.
11. Организация профориентационной работы с выпускниками школы.
С целью установления социального диагноза посещаются квартиры учащихся. В этом учебном
году социальным педагогом с классными руководителями была посещена 21 семья. Для создания
благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически проводятся консультации
с классными руководителями и педагогами.
В этом учебном году прошло 7 заседаний по профилактике правонарушений. Наиболее часто
приглашались следующие ученики с родителями: Егоров К. ученик 9в класса с мамой Егорова
А.Г., Глубоковская В. ученица 9в класса с мамой Глубоковской Т.Е., Смирнов О. ученик 7в класса
с мамой Смирновой А.С., Полевой Кирилл ученик 7а класса с мамой Плевой А.П., Мелкумян М.
ученик 7а класса с отцом Мелкумян В.Г., Медведев И. ученик 9в класса с мамой Медведевой Н.А.,
ученик 3а Бутин Григорий с мамой Сангпаровой Т.М., ученица 3а класса Баурова А. с мамой
Бауровой Л.Г. Результатом последовало, жесткий контроль за посещаемостью и сдачей экзаменов
для 9 классников с последовательностью поступления в техникум.
Николаевой В.В. за учебный год было проведено 84 беседы и 17 консультаций на различную
тематику. Закрепленный за школой старший инспектор ОПДН О.А. Дзебниаури редко принимает
участие в воспитании трудных подростков школы. Следует отметить помощь инспекторов ОДН
Линейного Отдела, а в частности Кондратову А.В., которые охотно откликаются на проведение
профилактических бесед, как с детьми, так и с их родителями и принимают участие в совместном
посещении семей.
На начало года на учете ОПДН состояло 6 человек, на конец года 5. КДН и ЗП состояло 12
семей. В течение года в результате профилактической работы школы 1 семья была снята с учета.
На конец года осталось 11 семей.
На внутришкольном учѐте в течение года по различным причинам состояло 16 обучающихся.
На конец учебного года увеличилось до 22 детей. В следующем учебном году особое внимание
следует уделить следующим детям и их семьям: Мелкумяну М., Смирнову О., Полевому К,
Чуракову В., Бауровой А., Мосальской С., Шашковой А., Соколову В., Бутину Г. и Мысовский Д.,
Кириковой А.
К административной ответственности за невыполнение закона:
«Об образовании» привлечены 14 родителей;
с сентября месяца по май было составлено 22 ходатайства на родителей, которые уклоняются от
воспитания своих детей. На некоторых родителей - неоднократно;
Статистика по несовершеннолетним, состоящим на учете в Отделе ОПДН
в 2018-2019 учебном году
На начало
На конец года
года
Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОПДН
6
7
Кол-во
уч-ся,
совершивших
преступления,
6
7
правонарушения
Кол-во уч-ся, поставленных на учет за:
- употребление алкогольной продукции;
-хищение чужого имущества;

4
2
84

4
2

-употребление наркотических и психотропных
средств

3

2

- побои
- бродяжничество

1
4

1
5

- другое

0

1

Деятельность
по вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся
реализуется согласно плана совместной профилактической работы Отдела ОПДН ОМВД России
по Волховскому району, ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой для учащихся с ОВЗ». В работе
учтены возрастные и психологические особенности каждого школьника, его задатки,
способности, интересы. В течение всего учебного года в целях профилактической работы
обучающиеся вовлекались во внеурочную деятельность:
- участие в общешкольных и классных мероприятиях;
- участие в кружковой работе;
- посещение спортивных секций, участие в школьных и районных спортивных состязаниях;
-участие в районных тематических мероприятиях.
Контрольным органом в профилактической работе с учащимися «группы риска» в школе
является Комиссия по внутришкольному контролю (далее – Комиссия). В течение 2018-2019
учебного года проведено 7 заседаний Комиссии, приглашено 17 обучающихся «группы риска».
Количество семей, находящихся в социально опасном положении осталось на уровне на начало
года. Данные показатели указывают на достаточно планомерную, системную, профилактическую
работу с неблагополучными семьями и семьями из разряда «норма» (организации досуга,
разъяснительная работа, выявление неблагополучие и диагностике семей на ранних стадиях
проявления симптомов).
Работа с родителями:
- посещена 21 семья обучающихся, составлены акты обследования жилищных условий;
- с родителями проведены коллективные и индивидуальные беседы, консультации, направленные
на своевременную помощь в воспитании ребѐнка, пропаганду здорового образа жизни, на
недопущение разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой семьи;
- организованы лекции для родителей на общешкольных родительских собраниях на темы:
«Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении детей с ОВЗ в условиях ФГОС»,
«Нахождение школьников на улице в ночное время»;
Проведена Всероссийская профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со
Спидом «Незримые угрозы – мифы и реальность», где напомнили родителям о формировании
толерантного отношения к ВИЧ – позитивным людям в условиях образовательной среды, пропаганде
здорового и безопасного образа жизни, об отношении к рискованному поведению.
- Единый родительский день «Безопасность детства», общешкольное родительское собрание,
обсуждались вопросы и взаимоотношения «ребенок и семья», «ученик и школа», «взаимоотношения
между учениками в школе», «угроза Буллигга».
Пятнадцатого марта 2019 года среди обучающихся 6 классов (6а, 6б,6в) была проведена
диагностика, методом анонимного опроса. В опросе приняли участие 30 учеников. Методика
опроса была нацелена, на то что, знают ли ученики, что такое буллинг?, где чаще всего
сталкивались?, кто чаще всего подвергается буллингу?, кто способен пресечь буллинг?.
Исследование показало, что 70% из 30 учащихся знают, что такое буллинг, где чаще всего
они сталкиваются -во дворе на улице, в какой форме выражается буллинг – в форме оскорбления,
23% - являются наблюдателями издевательства, чаще всего подвергаются травле – тот, кто не
может дать сдачи 60%, можно ли избежать травли в школе – 43% ответили да, если вовремя
заметят взрослые, кто способен пресечь буллинг в школе на первые позиции вышли 1.
Администрация – 26% (8уч.), ученики -26% (8уч.), педагогический коллектив – 23% (7 уч.), далее
родители и прочее.
Родителям даны рекомендации о том, что нужно постоянно уделять время своим детям, разговаривать
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с ними, хвалить их, войти в доверие к своему ребенку, чтобы он смог доверять ему.
По итогам анонимного опроса было выяснено, что с Буллингом ученики встречаются в интернете,
более частые случаи во дворе с более старшими детьми, с со стороны родителей.
Социальный педагог является куратором семей, состоящих на учете СОП и на учете в «группе
риска», по которым ежемесячно сдавались отчеты в КДН и ЗП, в Отдел ОПДН и ОДН по
Волховскому району.
Реализация поставленных задач содействовала:
1. Ранней профилактике семей группы риска, социального сиротства и семей, находящихся в
СОП(социально опасное положение).
2. Созданию обстановки психологического комфорта и безопасности обучающихся в школе, в
социуме.
3. Своевременному оказанию социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней учащимся и
родителям.
4. Взаимодействию школы и семьи со специалистами социальных служб, оказанию помощи и
защиты несовершеннолетним.
Работа по организации летнего оздоровительного отдыха учащихся.
В 2018-2019 учебном году обучающиеся 5-9 классов отдохнули в оздоровительном лагере
«Молодежный». При проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были
определены 67 учащихся школы: при содействии детского психиатра 2 детей были направлены
на лечение в Лодейнопольскую психиатрическую больницу; 22 – на летнюю трудовую практику в
школе, 9 человек в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с
ограниченными возможностями здоровья «Солнышко»,
8 учащихся в ФГБУ Детский
пульмонологический санаторий Колчаново, 14 учащихся – ЛОБУ Волховский КЦСОН
«Береника», 5 учащихся в трудовой лагерь при ГУ ЦЗН г. Волхова трудовое объединение
«Губернаторский отряд», 1 учащийся – ДООЛ «Орион», на летнюю площадку при детской
поликлиники г. Волхов и спортивной школе - 1 человек, другие летние лагеря -12 человек.
Профилактическая работа.
В течении 2018-2019 учебного года были проведены беседы по правовому воспитанию совместно
с инспектором ОДН Линейного отдела ст. Волховстрой А.В. Контратовой:
- «Безопасность детей в школе»;
- «Правила поведения в быту и школе»;
- «Права несовершеннолетних»;
инспектор по пропаганде БДД Н.А. Пахомова:
- акция «Осторожно Дети»;
- Беседа «Использование светоотражающих элементов на одежде для предупреждения ДТП»;
- Беседа «Правила управления велосипедом»;
- беседа «Правила перехода улиц и дорог».
Юристконсульт МВД Линейного отдела МВД по Волховскому району Е.В. Быстрова :
- конкурс рисунков «Полиция глазами детей», «Мои родители работают в полиции»;
- беседа «12 декабря День Конституции»;
- Беседа «Крнвенция о правах ребенка», обязанности обучающихся.
Главный специалист группы МПО ОРЛС ОМВД России по Волх. р-ну ЛО И.С. Дмитриева:
-Профилактические беседы табакокурения «Все пороки от безделья», употребление спиртных
напитков, употребление ПАВ и ПВ;
- Беседа «Безопасность», правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и
подозрительных предметов;
- Беседа «Поведение в экстремальных ситуациях».
- Беседа о «О недопущении несовершеннолетними принятия участия в незаконных митингах».
Во время проведения рейдов сотрудниками полиции было обнаружено, 2 случая подростков,
находящихся в нетрезвом состоянии. В состоянии наркотического опьянения – 3 случая,
нарушающих общественный порядок не обнаружено.
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Однако социальным педагогом зафиксированы подростки в неопрятной одежде, занимающихся
бродяжничеством.
Работу, проведѐнную в школе по профилактике преступлений и правонарушений, можно
считать – удовлетворительной, хотя можно отметить один недостаток: классные руководители
несвоевременно сообщают о социально-опасных семьях, пытаясь разрешить проблемы
самостоятельно.
В течение всего учебного года велась определѐнная работа по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа. Проводились классные часы и внеклассные
мероприятия по формированию нравственности и пропаганде здорового образа жизни,
тематические классные часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи.
Цели проведенных мероприятий: способствовать формированию правовой культуры
учащихся, уважение к другим и себе, чувства человеческого достоинства; воспитывать чувство
ответственности за свои поступки и действия. Для учащихся подготовлены буклеты «Права и
обязанности ребенка»
Внеурочная деятельность.
Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос организации
внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Внеурочная деятельность школы была направлена на достижение воспитательных
результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного
отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта
самостоятельного общественного действия.
Мероприятия, проведенные в учебном году:
12 сентября 2018г. В школе прошли учения по замыслу пожарных. Поводя итоги сотрудники
МЧС, сотрудники напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности в образовательных
учреждениях, о поведении в ЧС, а также номера вызова пожарной охраны.
С 01 сентября по 14 сентября 2018г.
В рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения «Безопасная
дорога детям!» проведен комплекс мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
14 сентября ученики 1 «а», 1«д», 2 «а», 3«а», 3«в», 4 «а», 4 «в» совместно с отделом ГИБДД по
Волховскому району и педагогами школы провели акцию «Письмо водителю», в конце акции
сотрудники ГИБДД вручили ученикам сувениры – в виде светоотражающих браслетов и наклеек,
которые им пригодятся в темное время суток. А также школе подарили 10 светоотражающих
жилетов для 1-го класса.
Учащиеся с 5-9 класс участвовали в викторинах и играх по ПДД, на перемеах проводились
минутки безопасности, участвовали в конкурсе рисунков «Я, заметен на дороге», «Умный
пешеход», с Флешмобом выступил 8а класс во главе с классным руководителем Т.Н. Медведевой.
24 сентября 2018г.
Всероссийская онлайн –викторина «Знаток ПДД»
7а класс – Ханжина Кристина – диплом 1 степени;
Международная познавательная викторина по ПДД «Правила движения для всех без
исключения!»
7а класс- Тептяков А. – 3 место;
Международная познавательная викторина по ПДД «Дорожные правила»
6б класс – Загар Владимир – лауреат;
Международная познавательная викторина по ПДД «Азбука дорог»
6в класс – Данилова Вероника – лауреат;
Международная познавательная викторина по ПДД «Азбука дорог»
4а класс – Карасова Светлана - 2 место.
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Конкурс рисунков «Полиция глазами детей», «Мои родители работают в полиции»
В конкурсе приняли участие 9 учеников школы:
Бабач Р., Соловьев Р., Просоленко В.,Баурова Р., Шашкова Д., Тарабаренко Н.,Васильев И.,
Белякова Л., Зубова Р.
По итогам конкурса ученикам вручили сладкие подарки.
Международный Квест по цифровой грамотности «Сетевичок» - осень 2018.
В Квесте приняли учащиеся 9 «а» и 9 «в» класса. Были награждены дипломами.
Во всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на сайте www.
Cетевичок приняли участие ученики младших классов 2а, 3а, 4а.
Участие в фестивале Ленинградской области «Мир для всех один»
Дипломами награждены: Иванов Михаил, Тугарин Андрей
Единый урок безопасности в www. Единый урок. Дети сети «Интернет»
Приняли участие 13 учеников 4а класса, 6 учеников 3а класса, 1 ученик 8а класса. Награждены
дипломами участника.
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге»
Акция проводится с целью повышения знаний правил дорожного движения. К задачам
мероприятия относятся: профилактика случаев трагической гибели детей в дорожнотранспортных
происшествиях; усовершенствование имеющихся знаний о правилах дорожного движения;
повышение культуры поведения на дорогах.
Участие в интернет –акции приняли 24 ученика. Акция проходила с 28.11.2018г. по 28.03.2019г.
По итогам интернет-акция «Безопасность детей на дороге» Лауреатами стали – 16 учащихся, 8активными участниками.
А также стали активными участниками в Международном кубке среди школьников «Лучшие
творческие работы».
18 марта 2019г. ученики 7а и 8а класса приняли участие в Акции «Крым - наш!»
Посещение праздничного концерта «Крымская Весна» в Волховском Дворце Культуры.
В Первомайский праздник (1 мая) ученикам ГКОУ ЛО "Волховская школа" Ермошину
Владимиру и Нургалееву Даниилу вручены Дипломы за II место в конкурсе фотографий,
посвященный Всемирному Дню здоровья и году ЗОЖ в Ленинградской области «Быть здоровым –
модно!».
В 74-ую годовщину Великой Победы, ученики и педагоги ГКОУ ЛО "Волховская школа"
традиционно приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
Классный руководитель 8а класса Т.Н. Медведева и социальный педагог В. В. Николаева
совместно с учениками принимали участите в Акции "Никто не забыт и ничто не забыто!"
17 мая 2019 года Фестиваль равных возможностей "Завтра лето"
В рамках фестиваля проходила торжественная церемония открытия фестиваля, ребята
увидели показательные выступления ребят с особенностями развития, занимающихся лечебной
верховой ездой в различных клубах Ленинградской области.
В развлекательной части праздника выступили разнообразные коллективы, в том числе и ребята с
особенностями развития. Для всех участников фестиваля было организованно катание на
лошадях. А завершился фестиваль красочным салютом «Шаров желаний», где каждый мог
загадать свое самое сокровенное желание и выпустить в небо воздушный шарик.
Выводы.
Нерешенных проблем остается много. Работу необходимо продолжать.
Анализируя проведенную работу в направлении санитарно-просветительской работы, можно
отметить, что профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни,
проходили регулярно, согласно плана. Однако не у всех школьников сформировано негативное
отношение к табакокурению.
Серьѐзной проблемой остаѐтся ранняя профилактика семейного неблагополучия, недопущение
перехода семей из «нормы» в «группу риска», сокращение количества семей, находящихся в СОП.
Поэтому на следующий 2019-2020 учебный год необходимо:
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1. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против употребления
алкоголя, табака, наркотиков.
2. Активно привлекать к сотрудничеству инспекторов ОПДН и ОДН и совместно принимать
участие в рейдах по обследованию жилищно – бытовых условий, посещению обучающихся
из неблагополучных семей.
3. Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно-бытовых
условий детей, находящихся под опекой.
4. Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения от учебы.
5. Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам, спортивные
секции.
- продолжить совместную работу с районными службами: КДН и ЗП, Отделом ОПДН, Отделом
ОДН МВД, Отделом опеки и попечительства, направленную на раннее выявление возникающих
проблем в сфере ближайшего окружения ребѐнка и устранение причин, порождающих эти
проблемы;
- продолжить изучение психолого-возрастных особенностей детей с ОВЗ, их интересов, условий
жизни в семье;
- продолжить повышение уровня воспитательно-профилактической работы;
- продолжить активную работу по вовлечению несовершеннолетних ГР, СОП в кружковую и во
внеурочную работу;
- продолжить тесное взаимодействие школы и семьи, опираясь на современные технологии
родительского образования.

Социальный педагог:

Николаева В.В.
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Анализ работы заместителя директора по обеспечению безопасности
ГКОУ ЛО «Волховская школа»
второе полугодие 2018-2019 учебного года
Обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъемлемой частью
его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло
качественное изменение опасностей, связанных с обострением криминогенной обстановки в
стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма,
экологическими проблемами. Особое внимание уделяется комплексной безопасности, под которой
понимается состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его
безопасное функционирование.
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности,
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь:
пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность,
связанную с техническим состоянием среды обитания. Антитеррористическая защищенность
образовательного учреждения определяется Федеральным законом № 35 «О противодействии
терроризму».
В 2018-2019 учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности
ставились следующие цели:
Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во время их
учебной и трудовой деятельности:
 защита здоровья и сохранение жизни;
 соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы.
Согласно должностной инструкции заместитель директора по безопасности
образовательного учреждения должен решать следующие задачи:
 Реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного
учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение
следующих вопросов:
 приведение
противопожарного
оборудования
школы
в
соответствие
государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты и
пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации
безопасности школы, координации деятельности еѐ участников и контроля за
выполнением намеченных мероприятий;
 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в
школе, их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной,
электрической безопасности и разработка рекомендаций по еѐ повышению до
требований существующих норм и правил;
 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию
нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы;
 разработка документов по планированию мероприятий по безопасности,
антитеррористической защищенности, о гражданской обороне, проекты приказов,
распоряжений, инструкций, памятки, наглядную агитацию и др. документов;
 участие в разработке годового и месячных планов воспитательной работы в части,
касающейся подготовки и проведения мероприятий по безопасности;
 проведение занятий по подготовке преподавательского состава, обслуживающего
персонала по вопросам, касающимся безопасности, антитеррористической защиты,
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гражданской обороны и действиям при возникновении ЧС в образовательном
учреждении;
 осуществление контроля за выполнением договорных обязательств со стороны
пожарной организации и содержанием в исправном состоянии пожарных систем
учреждения;
 приведение
противопожарного
оборудования
школы
в
соответствие
государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты и
пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
 организация работы по соблюдению требований внутри объектового режима, правил
внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения
обучающихся в образовательном учреждении;
 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации
Программы, координации деятельности еѐ участников и контроля за выполнением
намеченных мероприятий;
 создание единой информационной среды по проблеме безопасности
образовательного учреждения;
 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность школы;
 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
 организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма на занятиях и внеурочное время;
 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий
охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты;
 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской
обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС).
В целях обеспечения комплексной безопасности в школе в 2018-2019 учебном году
проведены следующие мероприятия:
Мероприятия по охране образовательного учреждения.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее
обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного
учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и
имущества.
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:
- организацию физической охраны;
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы;
- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности
образовательного учреждения.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного
функционирования
образовательного
учреждения,
своевременного
обнаружения
и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по
защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и
упорядочения работы.
Охрану здания осуществляет по договору (Договор № 0345200017619000004 на оказание
охранных услуг от 30 апреля 2019 года) частное охранное предприятие ООО «ОП «ШИП» с 20.00
до 08.00 утра и в выходные дни круглосуточно.
В вестибюле школе размещен пост вахтера, оборудованный монитором, на который
поступают сигналы с камер видеонаблюдения.
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Пропускной режим в здание школы контролируется охранником школы.
При входе утром в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель
дежурного класса и охранник школы.
Родители учащихся пропускаются в здание школы в указанное время на переменах,
после занятий или по приглашению учителей.
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить
документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители
регистрируются вахтером в «Журнале регистрации посетителей образовательного учреждения» с
указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность посетителя и цели прихода.
Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора,
завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем заведующей
хозяйством Ивановой А.А.
Здание школы оснащено:
- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- видеодомофоном;
- системой противопожарной сигнализации;
- системой видеонаблюдения в коридорах школы и кабинетах второго этажа.
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном
учреждении и на его территории:
- подсобные помещения содержатся в порядке;
- запасные выходы закрыты. Ключи от запасных выходов хранятся у вахтера;
- - постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с
целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов;
-ежедневно заместитель директора по обеспечению безопасности проверяет территорию
школы на предмет безопасности;
- проведены две тренировочные эвакуации: «Действия работников и обучающихся при
пожаре»;
-ежемесячно проводится техническое обслуживание КТС сотрудниками технической
поддержки вневедомственной охраны;
- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и территории
школы перед проведением массовых мероприятий ( «День знаний», Новогодний праздник и др.);
- При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, и
администрацией школы.
Состояние зашиты сотрудников и обучающихся:
- Инженерная защита.
Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями.
- Радиационная и химическая защита.
Обеспеченность сотрудников и обучающихся:
· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – имеются,
· приборами радиационной, химической разведки – нет,
· приборами дозиметрического контроля – нет.
- Медицинская защита.
Обеспеченность
сотрудников
и
обучающихся
медицинскими
средствами
индивидуальной защиты – нет.
Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят
медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости.
Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности:
- разъяснительные беседы на родительских собраниях о пропуском режиме в ОУ;
- модернизация речевой системы оповещения;
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- обеспечение приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля;
- обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты.
- создание кабинета ОБЖ.
Мероприятия по пожарной безопасности :
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:
а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара:
б) приказы:
- «Об установлении противопожарного режима в ГКОУ ЛО «Волховская школа» в 20182019 учебном году»;
- «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;
- «Об утверждении добровольной пожарной дружины»;
2. Ежемесячно комиссионно проверялись запасные выходы, пути эвакуации
3. Соответственно графику проверялась система АПС
4. Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.
5. Проведены учебная эвакуация детей и персонала на случай возникновения пожара.
6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией
проводилась проверка противопожарного состояния школы с составлением акта.
7. Перед новогодними праздниками проводилась проверка противопожарного состояния
школы сотрудниками пожарной охраны.
8. Проведѐн первичный и повторный инструктажи детей по мерам пожарной безопасности
(сентябрь, январь).
9. Проведены внеплановый инструктаж (август) и повторный инструктаж (январь) с
педагогическими сотрудниками школы.
10. Проведены: внеплановый инструктаж (август), повторные инструктажи (октябрь,
январь, апрель) с вспомогательным персоналом.
11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ по мере
необходимости,
12. 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».
В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания
необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и
здоровья детей в 2018-2019 учебном году проводилась целенаправленная работа по следующим
направлениям:
- Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда,
здоровья работающих и обучающихся;
- Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного
движения;
- Мероприятия по пожарной безопасности;
- Работа с родителями;
- Профилактическая работа по предупреждению террористических актов и обеспечению
безопасности педагогов и обучающихся;
- Организация питания;
- Профилактика травматизма обучающихся и работников школы;
- ГО и ЧС.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы;
- знание и соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы;
- обучение методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих
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- организация и соблюдение требований по перевозке детей в соответствии с
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 г. Москва "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
Заместитель директора по обеспечению безопасности в течение года прошла обучение:
«Финэк-Аудит» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд» в
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок», в объѐме 144 часов
с выдачей удостоверения № 010448, регистрационный номер 9372
1.
ЧОУ ДПО «Учебный центр «КВАРТА» обучение по охране труда в объѐме
40часов с выдачей удостоверения «78-4492-186
2.
АНО ДПО «Институт современного образования» по программе «Пожарнотехнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» в объѐме 26 часов.
Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда,
здоровья работающих и обучающихся.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению
безопасности является охрана труда и техника безопасности.
Мероприятия по организации работы по охране труда:
В учебном году, согласно плану работы по охране труда, были проведены
следующие мероприятия:
1. Административно-общественный контроль
состояния охраны труда, готовность
помещений к 2018-2019 учебному году.
2. Подписание акта о приемке школы.
3. Проверка кабинетов на предмет соблюдения требований охраны труда.
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны
труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных
помещениях.
5. Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных условий труда и
предупреждению детского травматизма между членами администрации и
педагогического коллектива.
6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и
технической инспекции труда.
7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки,
заземляющих устройств.
8. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в
кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики.
9. Обследование здания и проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет
соответствия требованиям техники безопасности, проверка наличия и правильности
заполнения журналов инструктажей.
10. Контроль за наличием паспортов учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также
подсобных помещений. Контроль за безопасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.
11. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских,
спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.
12. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов
требований безопасности жизнедеятельности в инструкциях при проведении
лабораторных и практических занятий.
13. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров
отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий.
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14. Разработка коллективного договора на 2019-2022 гг., включение в коллективный
договор (соглашение) вопросов по охране труда.
15. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на
работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.
16. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения.
Оформление проведения инструктажа в журнале.
17. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и
обслуживающего персонала.
18. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического
труда, химии, физики, информатики, биологии.
19. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте,
пожарной безопасности.
20. Профилактическая работа по искоренению вредных привычек у обучающихся.
Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного
движения
1.
Перед началом нового учебного года был разработан план мероприятий по детскому
дорожно-транспортному травматизму на новый 2018 – 2019 учебный год;
2.
Совместно с заместителем директора по ВР составлен Паспорт дорожной
безопасности «ГКОУ ЛО «Волховская школа». В 2018 года Паспорт согласован с начальником
ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району ЛО;
3.
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. Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками и
экскурсиями, с отметками в журнале инструктажа обучающихся;
4.
Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися, в рамках
предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету;
5.
С обучающимися проводился конкурс рисунков, макетов и слоганов по правилам
дорожного движения;
6.
На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
Организация и соблюдение требований по перевозке детей осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 г. Москва
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
Мероприятия по пожарной безопасности
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:
приказы:
- № 138 «Об организации и проведении занятий по изучению правил пожарной
безопасности» от 01.09.14г;
- № 139 «О создании пожарно-технической комиссии» от 01.09.14г;
- № 140 «О назначении ответственных за пожарную безопасность» от 01.09.14г;
- №132 «О введении в действие инструкции по правилам пожарной безопасности» от
01.09.14г
2. Произведена замена шкафов для оборудования внутренних пожарных кранов в
соответствии с распоряжением органов госпожнадзора.
3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы.
4. Соответственно графику проверялась система АПС.
5. Еженедельно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.
6. Проведено 4 учебных эвакуаций для отработки действий персонала и обучающихся при
возникновении чрезвычайной ситуации. Одна из учебных тренировочных эвакуаций проводилась
в апреле 2015 года совместно с представителями ГОЧС Волховского района и инспектором МЧС.
7. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности.
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8. С вновь прибывшими сотрудниками проводился вводный инструктаж по пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.
9. На всех этажах имеется стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, по пожарной
безопасности.
10. Проведена плановая проверка по соблюдению норм и правил пожарной безопасности
территориальными органами госпожнадзора, в лице инспектора Романюк Т.Ю.
Внеурочная деятельность:
В период с 15 апреля по 21 мая 24 ученика 6-9 классов участвовали в международном
конкурсе «Час безопасности», организованном сайтом «Инфоурок». Диплом III степени получил
ученик 7В класса Никифоров Никита. Остальным ученикам были вручены сертификаты
участников.
Работа с родителями:
На родительских собраниях проводились беседы по темам:
• предупреждение дорожно-транспортного травматизма детей;
• соблюдение правил пожарной безопасности;
• безопасное поведение на воде и на льду;
• правила безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных
предметов;
• правила поведения в экстремальных ситуациях;
• правила безопасного поведения на железной дороге;
• правила поведения обучающихся в период каникул.
Организация питания
Контроль за дежурством учителей и обучающихся в школьной столовой во время завтрака
и обеда;
Проводилась проверка соблюдения личной гигиены обучающихся при приѐме пищи в
столовой.
В следующем 2019-2020 учебном году необходимо:
1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны,
требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;
2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения
требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам,
создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.
3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с
преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС
(ГО) в ОУ;
4. Усовершенствовать организацию пропускного режима и контроля за выполнением
договорных обязательств по оказанию охранных услуг ЧОП.
5. Продолжить оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения.
6. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения сотрудников отдела
ГИБДД г. Волхова.
Заместитель директора
по обеспечению безопасности:

А.С. Новожилова
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