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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

 

1.1.  Формальная характеристика ОУ. 

Учредители:  Министерство образования и науки Самарской области, Министерство 

имущественных отношений Самарской области. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип: общеобразовательная организация 

 Юридический адрес: Российская Федерация, 445354, Самарская область, г. о. 

Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Пролетарская,27.  

Тел/факс: 8-(848-62) 44-1-97.  

E-mail: gscou_internat2@mail.ru 

WWW: http://gscou2.cuso-edu.ru 

 

Характеристика состава обучающихся. 

 

 

Динамика количественного состава учащихся за пять лет. 

 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

учащих

ся 

выб

ыло 

приб

ы

л

о 

0-4 классы 5-9,10,11 классы 

кол-во 

классов 

число 

учащих

ся 

кол-

во 

класс

ов 

число 

учащих

ся 

2009-2010 366 26 35 13 138 17 228 

2010 – 2011 371 40 22 14 148 17 170 

2011 - 2012 358 16 12 18 170 16 188 

2012-2013 346 30 18 15 169 15 177 

2013-2014 363 13 17 13 176 17 187 

2014-2015 372 15 17 13 167 18 205 

 

Цели и результаты развития ОУ 

 

Цель работы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 2 на 2014 – 2015 учебный год: 
«Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательного процесса» 

 

Задачи: 
 

1. Активизировать знания, умения и навыки обучающихся с целью повышения 

уровня обученности не ниже 50 %, качества знаний 15%, успеваемости 100% 

2. Оказывать  коррекционную  поддержку  детям с ОВЗ. 

3. Сохранить здоровье  детей через внедрение в практику здоровье сберегающих  

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Продолжить работу по внедрению информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 

mailto:gscou_internat2@mail.ru


5. Совершенствовать  благоприятные условия для становления духовно-

нравственной, развивающейся личности, способной к успешной социализации в 

обществе. 

 

 

Методическая тема: 
 

«Использование коррекционно – развивающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе с целью развития индивидуальных умственных и физических возможностей 

ученика.» 

 

 

ЗАДАЧА 1  Активизировать знания, умения и навыки обучающихся с целью 

повышения уровня обученности до 55 %, качества знаний 20%, успеваемости 100% 

– данная учебная задача выполнена частично (53%). 

Результативность учебной деятельности (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). 

 

По школе в целом. 

 

В сравнении. 

Кол – во 

учащихся 

на конец 

учебного года 

Отличники На 4 и 5 Не успевают 

Кол – 

во 

% Кол – 

во 

% Кол – 

во 

% 

2012 – 2013 уч. год 346 0 0 34 10 4 1.2 

2013 – 2014 уч. год 371 0 0 30 8 4 1,1 

2014 - 2015 уч.год 372 0 0 39 11 7 1,9 

 

Причины частичного выполнения задачи: 

1. Низкая учебная мотивация, уклонение от учебы отдельных учащихся  

2. Двуязычие, слабое владение русским языком иностранных обучающихся 

затрудняет усвоение программного материала 

3. Отсутствие помощи и взаимодействия с семьями, находящимися в социально-

опасном положении:  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Всего   на 

начало года 

Всего   на 

конец   года 

2 Информация о семьях:   

 Полные семьи 164 165 

 Неполные семьи 159 161 

 Многодетные семьи 68 69 

 Малообеспеченные семьи 151 154 

 Из них:   

 На учете в МБД 13 19 

 на учете в ОДН 16 16 

 на внутришкольном учете 34 34 

3 Информация о детях:   

 Дети-инвалиды 57 53 

 
Дети, находящиеся под опекой и в приемных семьях 

22 28 



 На учете в МБД 15 15 

 На учете в ОДН 12 13 

 На внутришкольном учете 47 36 

 Условно осужденных 0 0 

 

 

Результаты учебной деятельности за 4 года. 

 

 Начальная школа Основная школа Общие результаты 

 2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014- 

2051 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

СОУ 52 53 56 55 52 52 52 48 52 53 54 52 

качество 19 21 13 13 8 15 10 9 10 18 7 11 

Успевае-

мость 

100 100 100 100 96 98 98 97 99 99 99 99 

 

9 класс. 
Итоги ГВЭ выпускников 9х классов, освоивших общеобразовательные программы 

в 2014-2015 уч. году. 

 

Общеобрзова

тельный 

предмет 

Количество 

обуча-ющихся, 

сдававших 

экзамен        по 

данному 

общеобразо-

вательному 

предмету в 

новой форме 

Средни

й балл  

 

Средни

й балл 

по 5-

балльн

ой 

шкале 

Из числа 

обучаю

щихся 

имеют за 

год по 

данному 

предмет

у "4" 

Из них получили 

(о 5-

балльнойшкале) 

Из числа 

обучающих

ся 

имеют за 

год по 

данному 

предмету 

"3" 

Из них получили (по 5-

балльной шкале 

     5 4 3 2  5 4 3 2 

русский язык 17 15,3 4,7 0 0 0 0 0 17 12  0 0 

матемтика  17 7,1 3,9 0 0 0 0 0 17 1 14 2 0 
 

                     

« Сравнительные результаты обучения выпускников основной школы». 

 

 

  

2011 – 2012 уч. 

год 

2012 – 2013 уч. год 2013-2014  уч. год 2014 – 2015 уч. год 

Средний балл 3,6 3,4 3,4 3.6 

 

4 класс  

 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во учащихся 
 

Отлични

ки 

 

На 4 и 5 

 

Не 

успевают 

Средний 

балл 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. года  

Кол 

- во 

% Кол - 

во 

% Кол 

- во 

%  

2012– 2013 уч. год 33 36 0 0 9 23 0 0 3,7 

2013 –2014 уч. год 35 38 0 0 3 8 0 0 3,7 

2014 –2015 уч. год 45 45 0 0 6 13 0 0 3,9 



 

 

За период последних трех  лет прослеживается: 

 уровень обученности в течение последних лет остается выше 50 % 

 стабильным остается % успеваемости,  

 сохранилось количество детей обучающихся на «4» и «5». 

 Задача выполнена частично т.к. %  успеваемости не достиг 100% 

Данная задача решалась следующим образом: 

1. через выполнение базисного учебного плана: учебный план в 2011 – 2012 , 2012-

2013, 2013-2014, 2014 -2015  учебных годах выполнен на 100 %, учебные 

программы выполнены. 

2. через систему повышения квалификации педагогов 

«Результаты повышения квалификации педагогов в 2014-2015 уч. году»  

Качественный состав педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория – 17% 

Первая квалификационная категория  - 25 % 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение 

квалификации: 

 Заместители директора по УВР (курсы повышения квалификации в соответствии 

с ФГОС) – 2 чел. (33%)  

 Численность педагогических работников (курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС) – 51чел. (39 %) 

 Численность учителей нач. школы (курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС) – 58 % 

 Численность учителей основной школы  (курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС) – 45 % 

 Численность воспитателей (курсы повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС) – 11 % 

 Численность специалистов (курсы повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС) – 56 %        

 

Результаты учебной деятельности 

 В течении учебного года администрацией школы совместно с методически 

советом проводятся контрольно-диагностические работы. 

 Цель: определение уровня сформированности общеучебных знаний, умений и 

навыков обучающимися, выявление основных проблем в обучении детей, разработка 



направлений коррекционно-развивающей деятельности для преодоления выявленных 

трудностей. 

 

 определение уровня обученности учащихся 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов по 

русскому языку, математике проводится в 3 этапа (начало года, середина, 

конец года) с последующей коррекцией пробелов в знаниях. Цель данного 

контроля: определение фактического уровня обученности, выявление 

пробелов в знаниях, исследование динамики продвижения, разработка 

направлений коррекционно-развивающей деятельности для преодоления 

данных трудностей. 

 Контрольные срезы знаний по физике, химии, биологии, истории, географии 

по итогам каждой четверти. 

Цель данного контроля: определение фактического уровня обученности, 

выявление пробелов в знаниях,        исследование динамики продвижения, 

планирование индивидуального подхода в обучении. 

 
Итоги ГВЭ выпускников 9х классов, освоивших общеобразовательные программы 

в 2014-2015 уч. году. 

 

Общеобрзова

тельный 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен        по 

данному 

общеобразо-

вательному 

предмету в 

новой форме 

Средни

й балл  

 

Средни

й балл 

о 5-

балльн

ой 

шкале 

Из числа 

обучаю

щихся 

имеют за 

год по 

данному 

предмет

у "4" 

Из них получили 

(о 5-

балльнойшкале) 

Из числа 

обучающих

ся 

имеют за 

год по 

данному 

предмету 

"3" 

Из них получили (по 5-

балльной шкале 

     5 4 3 2  5 4 3 2 

русский язык 17 15,3 4,7 0 0 0 0 0 17 12 5 0 0 

матемтка  17 7,1 3,9 0 0 0 0 0 17 1 14 2 0 
 

                     

« Сравнительные результаты обучения выпускников основной школы». 

 

 

  

2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013-2014  уч. год 2014 – 2015 уч. год 

Средний балл 3,6 3,4 3,4 3.6 

% СОУ 49 44 48 49 

% качества 7 0 0 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительные результаты обучения выпускников начальной школы 

 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во учащихся 
 

Отлични

ки 

 

На 4 и 5 

 

Не 

успевают 

Средний 

балл 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. года  

Кол 

- во 

% Кол - 

во 

% Кол 

- во 

%  

2012– 2013 уч. год 33 36 0 0 9 23 0 0  

2013 –2014 уч. год 35 38 0 0 3 8 0 0  

2014 –2015 уч. год 45 45 0 0 6 13 0 0 3,9 

 

Качество педагогической деятельности (КПД) педагогов 

уровень статус количество педагогов 

2013-14 2014-15 

высокий 

(творческий) 
учитель, работающий творчески 6 6 

средний 

(продвинутый) 

учитель с установившимся стилем 

работы 
5 6 

обязательный 

(низкий) 

учитель, требующий усиленного 

внимания администрации 
2 1 

Отмечаются улучшения в состоянии преподавания отдельных учебных дисциплин, ведении 

документации, методической работы, работы с родителями. Наблюдается готовность педагогов к 

инновациям: это умение организовывать индивидуальную деятельность, управлять 

индивидуальным образовательным маршрутом, использовать нейропсихологические методы и 

приемы коррекции в работе с детьми, развивать в себе рефлексивную культуру, стимулировать 

детскую активность. Однако не все педагоги владеют умением написания индивидуально-

ориентированных образовательных программ по предметам для учащихся, не «вписывающихся» 

в общие требования. 

В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного критерия 

показателя работы учителей начальных классов,  были использованы следующие основные 

направления деятельности педагогов: 

1. Повышение профессионального роста педагогов через формирование индивидуального 

педагогического портфолио. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию курсов по 

линии ЦСО (в том числе курсы под руководством к.п.н, проф. И.М.Бгажноковой), усиление 

целенаправленной работы школьного методического объединения. 

3. Реализация нейропсихологических приемов коррекции  учащихся с проблемами в 

развитии. 

4. Формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности (самоконтроля, 

самокоррекции), ответственности, трудолюбия. 

Вся представленная статистика образовательного процесса, его качественные показатели 

взаимосвязаны и являлись в течение учебного года источником планирования внутришкольного 

контроля.  

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в форме 

посещения уроков, проведения диагностики, мониторинга, изучения школьной документации 

(журналов, личных дел, тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников), подготовки 

контрольно-оценочных  материалов. 



В качестве экспертов к участию в контроле привлекались опытные квалифицированные 

педагоги, руководитель МО начальных классов, учителя-логопеды. Выбор основных вопросов и 

объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, качеством 

подготовки педагогов к урокам. В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

– адаптации обучающихся 1х классов  к новым условиям образовательной среды школы-

интерната; 

– готовности учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене (качество и степень 

обученности учащихся по русскому языку, чтению, математике); 

– правильности ведения школьной документации (ученические тетради, дневники,  

классные журналы); 

– использования нейропсихологических приемов коррекции; 

– состояния преподавания уроков математики, русского языка и чтения, физкультуры, 

искусства; 

– проведения логопедических и индивидуально-групповых коррекционных занятий.  

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на заседании 

методического объединения, в ходе индивидуального собеседования с педагогами, на 

совещаниях при директоре. 

Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться 

индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками.  

Анализ посещенных уроков и занятий представлен в справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами. 

Из 93 посещенных уроков 52 заслуживают оценки высокого уровня, 36 получили оценку 

«хорошо», 4 – «удовлетворительно».  

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков считаю: 

– недостаточное использование педагогами при изложении учебного материала проблемно-

поисковых и частично-поисковых ситуаций; 

– отсутствие на уроке интересных для детей оценочных технологий. 

С целью улучшения качества проведения урока в следующем учебном году членам 

методического объединения учителей начальных классов предлагается рассмотреть на 

заседаниях вопросы, раскрывающие особенности понятий «проблемно-поисковая ситуация» и 

«частично поисковая ситуация».  

Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделялось сравнительному анализу 

текущей успеваемости, СОУ, итоговым отметкам в ходе промежуточной аттестации (по итогам 

четверти) и результатам выполнения контрольной диагностики. Весь материал отражен в папках 

учителей по мониторингу учебной деятельности, который ведется по установленному образцу, 

качественно анализируется педагогами и планируются дальнейшие пути коррекции имеющихся 

недостатков у учащихся. Сделан сравнительный анализ учебных умений и навыков учащихся на 

конец учебного года по русскому языку (письму), чтению и математике. По результатам видно, 

что имеется рост количественных характеристик СОУ в целом по учебной деятельности по всем 

предметам.  

 

       Анализ работы ШМО учителей математики, физики 

        и информатики за 2014 - 2015 учебный год. 

 

         Работа учителей методического объединения проводится в соответствии с темой школы-

интерната, целью которой является: «Продолжение работы по созданию благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей, 

обучающихся в соответствии с их умственными и физическими возможностями, 

обеспечивающей пути их самоопределения, укрепления здоровья школьников». 

 



         Исходя, из этого была выбрана методическая тема ШМО: «Формирование ключевых 

компетенций через развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса на 

уроках математики, физики и информатики». 

         При определении задач обучения математики и физики в течение трёх лет, учителя 

учитывали то, что полученные знания ученик должен уметь применять в разнообразных 

меняющихся условиях. Ведь математика и физика как учебные предметы содержат необходимые 

предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

 

Основные задачи деятельности методического объединения, 

в  2014 – 2015  учебном году следующие: 

 

1. Повысить качество образовательного процесса (успеваемость, качество знаний, СОУ) 

через: 

                     - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании на уроках; 

                     - применение ИКТ и технологий развития мышления на уроках; 

                     - формирование позитивной мотивации обучающихся к изучению математики,    

                       физики, информатики. 

2. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования в соответствии с базовым уровнем. 

3. Совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА в формате ГВЭ. 

 

 

Сравнительные результаты качества учебной деятельности по математике 

в 2014-2015 учебном  году. 

 
         Результаты работы учителей МО за год показали  степень выполнения поставленных задач. 

Все учителя в ходе своей работы выполняют поставленные задачи через проведение различных 

мероприятий: изучение и внедрение передового педагогического опыта, обобщение и изучение 

новых современных технологий развивающего  обучения и так далее. 

         
№ Задачи МО 2014-2015 уч. год Выполнение 

1. Повысить качество 

образовательного процесса 

(успеваемость, качество знаний, 

СОУ) через: 

 - осуществление 

компетентностного подхода в 

обучении и воспитании на уроках; 

 - применение ИКТ и технологий 

развития мышления на уроках; 

 - формирование позитивной 

мотивации обучающихся к 

изучению математики, физики, 

информатики. 

Задача не выполнена. Одной из позиций оценки качества образования 

является оценка индивидуальных достижений обучающихся. Но у всех 

обучающихся разные возможности, склонности, потребности. Содержание 

учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, 

как правило, оказываются для детей с ЗПР непосильными. Отсутствие у 

отстающих учащихся минимального фонда знаний по математике, 

несформированность приемов учебной деятельности, основных операций 

мышления не позволяют им активно включаться в учебный процесс, а 

также формируют у них негативное отношение к учебе. Учителя проводят 

отработку и коррекцию  знаний, основных умений и навыков, отвечающих 

обязательным требованиям. Развивают  наглядно – действенное и  

наглядно – образное мышление учащихся. Продолжают  применять  

индивидуально – дифференцированный подход при изучении нового  и 

повторении пройденного материала.  Все учителя в своей деятельности 

проводят  уроки  с использованием  информационных технологий. В 

классе создаются все условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех  детей с 

ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития. На уроках 

используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка 

положительное эмоциональное отношение к процессу обучения. 



2. Обеспечить усвоение 

обучающимися обязательного 

минимума содержания основного 

общего образования в 

соответствии с базовым уровнем. 

Задача выполнена. Организация учебного процесса  строится  в связи с 

различными особенностями учащихся с ОВЗ. На уроках и во внеурочное 

время, на различных занятиях создавалась благоприятная атмосфера для 

каждого ребенка, применяется адаптированная учебная  программа для 

учащихся, составленная учителями МО. Некоторые ученики находятся на 

индивидуальном оценивании.  Все эти и другие мероприятия направлены 

на усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования в соответствии с базовым уровнем.  

3. Совершенствовать работу с 

обучающимися по подготовке к 

сдаче ГИА в формате ГВЭ. 

На новый учебный год учителями были составлены рабочие программы по 

предметам, учитывающие подготовку к ГИА начиная с 5 класса.  На 

заседаниях ШМО были освещены и проанализированы  вопросы  

использования различных педагогических технологий при подготовке к 

экзаменам. Освещение вопросов теории и практики, анализ наиболее 

трудных вопросов программы, обмен опытом для повышения мотивации к 

изучению точных наук и в дальнейшем успешной сдаче экзаменов. 

 

        В рамках выполнения поставленных задач,  были проведены  следующие мероприятия:  

            Контрольные срезы знаний учащихся  по математике 5-8 классы и по физике 7-9 классы.  

Цель этого тестирования -  проверка уровня усвоения текущего материала.  

            Для учащихся 9-х классов проведены 4 пробные экзаменационные работы в форме ГВЭ. 

        На заседании методического объединения был проведен анализ качества знаний по 

предметам и анализ выполнения пробных экзаменационных работ  в 9-х классах,  рассмотрены 

основные ошибки и определены основные направления дальнейшей работы по ликвидации 

пробелов в знаниях.  

 

 

Сравнительные результаты качества учебной деятельности 

2014-2015 учебный год 

 

 Программный материал обучающиеся усваивают по степени своей подготовки. 

 Наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика результатов. 
 

 

Средние результаты качества учебной деятельности по предметам 

 

ПРЕДМЕТ %  СОУ %  КАЧЕСТВА %  УСПЕВАЕМОСТИ 

I II III год I II III год I II III год 

математика 43 44 45 45 24 23 29 27 100 98 99 100 

алгебра 38 40 38 39 14 20 17 15 94 94 92 96 

геометрия 36 40 39 40 9 20 16 15 91 95 93 97 

физика 38 39 37 40 14 22 15 16 93 89 87 95 

информатика 49 48 56 54 47 45 61 58 96 93 93 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



% Успеваемости 

 

 
 

 

% Качества 

 

 
% СОУ 

 

 
 

 

 

Вывод:  

Снижение результатов обусловлено рядом обстоятельств. 



1. По-прежнему наибольшие трудности возникают у учеников при овладении математикой и 

физикой. Примерно в среднем 25-30 % учащихся в каждом классе не справляются 

самостоятельно с письменными работами, обязательно нужна направляющая помощь 

учителя.  Отсутствие у некоторых  учащихся минимального фонда знаний по математике, 

несформированность приемов учебной деятельности, основных операций мышления не 

позволяют им активно включаться в учебный процесс. Несформированность 

вычислительных навыков, трудности в усвоении программного материала связаны с 

особенностями психического развития детей с ОВЗ. 

2. Уклонение от учебы и пропуски уроков без уважительной причины:   

       Учитывая особенности здоровья детей с ОВЗ учителя математики и физики  применяют 

на уроках дифференцированный подход в обучении, внедряют новые образовательные 

технологии в процесс обучения. Проводится большая профилактическая, воспитательная 

работа с учащимися, уклоняющимися от учебы. 

 

 

        В системе работы школы, с целью выявления уровня усвоения программного материала, 

умений и навыков учащихся  проводятся  письменные контрольные работы и тесты в начале года 

(вводные), в середине года (первое полугодие), и в конце года (итоговые). Динамика изменений 

по математике представлена диаграммой. (см. док.  Диаграммы: «Математика») 

 

                 При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных особенностей 

учащихся. При этом, особое внимание,  обращалось на дифференциацию обучения, выбор 

рациональных методов и приемов обучения. На рациональное сочетание устных и письменных 

видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач: на развитие речи, формирование 

навыков умственного труда. 

             Для осуществления контроля знаний и уменьшения количества ошибок,  в  

                   течение  учебного года  проводились следующие мероприятия: 

 

1. Отработка и коррекция знаний, основных умений и навыков, отвечающих 

обязательным требованиям, как на уроках, так и на ИГЗ.  

2.  Развитие наглядно – действенного, наглядно – образного мышления учащихся. 

3. Продолжение применения индивидуально – дифференцированного подхода при изучении 

нового  и повторения пройденного материала. 

 

Сравнительный анализ ошибок, допущенных в диагностических работах 

(вводных, за I полугодие и за год)  по математике в 5-8 классах. 
 

к
л
ас

сы
 

Сформированнос

ть графических 

навыков 

 

 

 

Знание 

математическо

й 

терминологии 

 

 

Состояние 

вычислительных 

навыков 

 

 

Усвоение 

алгоритмов 

выполнения 

арифметически

х действий 

 

Умение 

устанавливать 

логические связи 

 

 

Знание 

математических 

формул и 

определений 

 

 

Ввод. I пол. Год. Ввод.  I пол. 

Год. 

Ввод. I пол. Год. Ввод. I пол. 

Год. 

Ввод. I пол. Год. Ввод. I пол. Год. 

5Б 37% 29% 25% 37% 29% 37% 50% 43% 37% 37% 29% 25% 75% 43% 37% 50% 43% 37% 

5Г 50% 20% 36% 60% 40% 27% 10% 40% 27% 60% 30% 27% 80% 40% 36% 50% 40% 27% 

6Б 50% 22% 19% 42% 22% 27% 42% 22% 19% 34% 22% 19% 67% 33% 19% 75%  33% 27% 

6Г 14% 37% 29% 14% 0% 43% 14% 12% 14% 86% 37% 14% 42% 75% 57% 71% 87% 29% 

6Д 28% 33% 22% 14% 11% 11% 28% 33% 11% 42% 67% 11% 14%56% 89% 14% 56%  44% 

7Б 36% 30% 25% 36% 23% 25% 36% 23% 17% 27% 23% 17% 27% 15% 25% 36% 38%  42% 

7Г 27% 36% 41% 27% 36% 50% 45% 27% 41% 18% 27% 50% 45%36% 50% 45%  36%  50% 

8Б 44% 50% 45% 33% 60% 40% 33% 50% 40% 33% 40% 35% 44% 65% 55% 55%  40%  35% 

8В 87% 81% 69% 63% 69% 56% 50% 56% 50% 50% 50% 44% 50% 63% 50% 75%  69%  63% 



8Г 45% 22% 40% 36% 11% 10% 36% 22% 10% 36% 11% 10% 18% 22% 10% 36% 11%  10% 

Итого 42% 29% 36% 27% 34% 22% 42% 21% 46% 36% 51% 30% 

Средн

ее 

На начало года ЗУН в соответствии с программным 

материалом не владели  42% учащихся. 

На конец  года  результаты уменьшились до 28 % . 

 

       Успех в обучении математики и физики школьников нашего интерната во многом зависит, с 

одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения ими математическими и 

физическими знаниями, а с другой стороны от учета потенциальных возможностей учащихся. 

Состав детей чрезвычайно разнороден, поэтому трудности и потенциальные возможности 

каждого ученика своеобразны, различное и психофизическое развитие учащихся. Учитывая это, 

учителя МО применяют на уроках дифференцированный подход в обучении, рационально 

организовывают учебный процесс, дают дозированные задания по времени и объему, но все же 

не всегда эти приемы дают положительную динамику в усвоении знаний и представлений по 

школьной программе. 

     Овладение даже элементарными математическими понятиями (физика тесно связана с 

математикой) требует от ученика достаточно высокого развития таких процессов логического 

мышления, как анализ, обобщение, сравнение. У наших детей эти процессы развиты 

чрезвычайно слабо. В первом полугодии объем нового материала меньше, чем во втором 

полугодии. Нагрузка на ребят в конце года возрастает, а работоспособность снижается, 

сказывается усталость, весеннее обострение заболеваний. Память и логическое мышление чаще у 

большинства учащихся на низком уровне. В связи с этим важно отметить тот факт, что с нашими 

учащимися нужно проводить психодиагностическую работу психологам, чтобы устранять 

действительные причины школьной не успешности, а учителям, исходя из этого, осуществлять 

только коррекционно – развивающую работу по преодолению трудностей в усвоении учебного 

материала. Еще одной из причин низкого процента усвоения программного материала является 

большое количество пропущенных уроков без уважительных причин или ученик не посещает 

учебное заведение. 

 

В 2014-2015 уч. году учителя МО русского языка, литературы, английского языка 

продолжили работу по методической теме «Совершенствование устной и письменной речи 

учащихся на уроках и внеклассных мероприятиях».   

Цель:  Создать благоприятную образовательную  среду, способствующую раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с их умственными и 

физическими возможностями, обеспечивающей пути их самоопределения, укрепления 

здоровья школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Были выдвинуты следующие задачи: 

1. Повысить качество образовательного процесса через осуществление 

компетентстного  подхода, применение ИКТ и технологий развития мышления.                         

2.Совершенствовать устную и письменную речь учащихся на уроках и 

внеклассных мероприятиях.  

3. Использовать  в учебном процессе активные методы обучения. 

4.Совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных 

экзаменов в формате ГВЭ, ГИА. 

 

Результатом работы должно стать повышение обученности учащихся. 

 

Результаты работы учителей МО за год показали достаточно неплохую степень выполнения 

поставленных задач. 

 
№ Задачи МО 2014-2015год Выполнение 

1 Повысить качество образовательного 

процесса через осуществление 

компетентстного  подхода, 

В течение года деятельность учителей была направлена 

на освоение и внедрение в практику работы современных 

технологий образования; диалоговой технологии 



применение ИКТ и технологий 

развития мышления.                         

(Шандрикова Н.Н.)  информационной технологии 

(Шандрикова Н. Н, Чекунина Т. Е. Карпеева Г. Ю., 

Боброва Е.Е.); игровой технологии ( Чекунина 

ТЕ,Сабирова М. Г..). Все учителя МО прошли курсовую 

подготовку по теме «Технологии», на заседании МО 

высказали своё мнение на внедрение в практику работы 

современных технологий. Результатом этой деятельности 

стал устойчивый интерес к учению и самопознанию и 

успешное освоение базового уровня образования. 

 

2 Совершенствовать устную  и 

письменную речь учащихся на уроках 

и внеклассных мероприятиях 

 

С целью  повышения мотивации и совершенствования 

коммуникативной речи  учащихся проводилась 

внеклассная работа по предметам, которая 

способствовала развитию логического мышления 

учащихся, раскрытию их творческого потенциала, 

привитию интереса к языкам и литературе.                               

3 Использовать в учебном процессе 

активные методы обучения 

Учителя МО используют на уроках различные пути 

активизации познавательной деятельности -разнообразие 

форм, методов, средств обучения. Для повышения 

мотивации учащихся проводятся нестандартные формы 

уроков : уроки-путешествия, уроки-смотры знаний и т.д.                                                                                                               

4 Совершенствовать  работу с 

обучающимися по подготовке к сдаче 

выпускных экзаменов в формате ГВЭ, 

ГИА. 

 

Все учителя при планировании работы включали в 

проведение уроков, ИГЗ повторение тем для подготовки к 

ГВЭ. Наибольшее внимание уделялось написанию 

сочинений-рассуждений 

 

 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- срезы знаний по русскому языку в 5-8 классах; 

- диагностические работы (стартовые, промежуточные, итоговые); 

- филологический марафон.  

С учащимися  9 классов проведены 4 предэкзаменационных сочинения, на которых отработаны 

различные темы сочинений. На заседаниях МО был проведен качественный анализ выполненных 

работ, рассмотрены основные ошибки и намечены пути дальнейшей работы. Так же на 

заседаниях МО рассматривались вопросы по самообразованию, осуществлялся обмен опытом по 

отдельным вопросам, велась работа по развитию творческих способностей учащихся, подготовка 

диагностических работ и подготовка к итоговой аттестации. 

Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен, теоретическая и практическая часть 

выполнены, количество часов соответствует календарно-тематическому планированию, 

сокращений часов нет. 

 
Сравнительные результаты качества учебной деятельности 

по русскому языку, литературе, английскому языку 

 

Предмет % успеваемости % качества % СОУ 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

Русский язык 98 96 97 16 18 18 38 41 41 

Литература 97 97 97 32 35 35 42 49 49 

Английский язык 96 96 96 20 27 24 42 42 42 

 

 

 

 

 



Сравнительные результаты диагностических работ по русскому языку. 

 С целью выявления уровня усвоения программного материала, проводятся письменные 

диагностические работы (диктант) в начале года, в середине года и в конце года. Результаты 

работ представлены ниже в таблицах. 

 Анализируя данные, приведенные в таблицах, следует отметить, что количество 

орфографических ошибок находится на критическом уровне. Чуть уменьшился % фонетико-

фонематических ошибок, некоторые ошибки остались без изменений. Многие учащиеся 

нуждаются в помощи логопеда и дефектолога. Учителям даны методические  рекомендации по 

устранению данных ошибок.                                                                                                                                                                                                                                         
 

Предложения: 

1. В 2015 – 2016 учебном году спланировать коррекционную логопедическую работу с 

обучающимися основной школы. 

2. В 2015 – 2016 учебном году провести обучающие семинары для учителей русского языка 

по изучению методов коррекционно-развивающего обучения на уроках русского языка. 

 

         Результаты работы  педагогов  МО естественного цикла.   

     

    В 2014-2015 учебном году перед учителями методического объединения истории, 

географии, биологии, химии стояли цель и задачи, вытекающие из единой методической темы 

школы. Руководствуясь нормативными документами, программами, учитывая специфику 

учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, 

воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 

актуальных нерешённых проблем, методическое объединение учителей естественно-

гуманитарного цикла  работало над темой «Повышение эффективности организации 

учебного процесса учителем через использование технологии уровневой дифференциации 

на уроках естественно-гуманитарного цикла». 

Цель работы педагогов на 2014-2015 учебный год: «Совершенствование традиционных форм 

обучения и использование новых методик и технологий, повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса». 

 Для реализации данной  цели были поставлены следующие задачи: 

1.Непрерывное совершенствование  педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере. 

2. Продолжать работу по реализации принципа соблюдения интересов ребенка в соответствии с 

его индивидуальными образовательными возможностями и потребностями. 

3. Изучить и внедрить системно-деятельностный  подход как основной способ 

совершенствования качества образования. 

4. Использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, способствующих 

более успешному усвоению образовательной программы. 

5. Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей химии, биологии, 

географии и истории.  

6. Активизация совместной работы учителей и логопедов по коррекции нарушений устной  речи 

учащихся. 

 

 



Анализ выполнения поставленных задач: 

                Задачи                       Выполнение 

1.Непрерывное 

совершенствование  

педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и 

компетентности в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выявлять, обобщать и 

распространять опыт творчески 

работающих учителей химии, 

биологии, географии и истории. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изучить и внедрить системно-

деятельностный  подход как 

основной способ 

совершенствования качества 

образования. 

 

 

 

 

 

 

4. Использовать наиболее 

эффективные технологии 

преподавания предметов, 

способствующих более 

успешному усвоению 

образовательной программы. 

Задача выполнена. 

За   2014-15 учебный  год на заседаниях ШМО естественно-

гуманитарного цикла обсуждались вопросы 

совершенствования качества  коррекционной  работы 

учителей ШМО. С этой целью было проведено заседания 

ШМО №2 по теме: «Использование в учебно-воспитательном 

процессе  новых методов и приёмов, способствующих 

усилению познавательной и мыслительной деятельности 

учащихся». На этом заседании заслушали руководителя 

ШМО Филатову Л.П. с анализом работы ШМО за 1 четверть 

2014-2015 учебного года, после этого она поделилась опытом 

работы по теме «Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках географии».   Состоялся 

обмен мнениями по данному вопросу.  

Учитель географии Королёва О.В. выступила с отчётом по 

теме самообразования «Практические работы на уроке 

географии как средство активизации познавательной 

деятельности детей». Результатом эффективной работы над 

выполнением этой задачи стало повышение качества 

обучения по всем предметам естественно-гуманитарного 

цикла к концу  учебного года, кроме истории. Чумакова Е.А.  

повысила  свою квалификационную категори 

 

 Задача выполнена частично, т.к. не все учителя провели 

открытые уроки. 20% учителей  за  2014-15 учебный год  

дали открытые уроки и 83%  учителей  дали открытые  

внеклассные мероприятия. С докладами по темам 

самообразования в 2014-15 учебном году выступили 100% 

учителей.   

 

 

 

 

Задача выполнена частично. Системно-деятельностный 

подход определяет необходимость представления нового 

материала через развертывание последовательности учебных 

задач, моделирования изучаемых процессов, использования 

различных источников информации, предполагает 

организацию учебного сотрудничества различных уровней 

(учитель – ученик, ученик-ученик, ученик-группа). С 

мастер-классом на заседании №2 выступила учитель 

истории Чумакова Е.А., которая поделилась опытом своей 

работы по применению этого подхода на уроке. 

 

Задача выполнена. На заседании ШМО №2 «Использование 

в учебно-воспитательном процессе  новых методов и 

приёмов, способствующих усилению познавательной и 

мыслительной деятельности учащихся» учителя делились 

опытом работы использования эффективных технологий для 

успешного усвоения образовательной программы по 

предметам естественно-гуманитарного цикла. Результат: 



 

 

 

 

 

5. Продолжать работу по 

реализации принципа соблюдения 

интересов ребенка в соответствии 

с его индивидуальными 

образовательными возмож- 

ностями и потребностями. 

 

 

6. Активизация совместной 

работы учителей и логопедов по 

коррекции нарушений устной  

речи учащихся. 

повышение успеваемости, СОУ, качества по предметам 

естественно-гуманитарного цикла к концу  2014-2015 

учебного года, кроме истории (учитель Тулина Е.Н.). 

 

Для реализации этой цели учителя используют 

разноуровневые типы заданий, методы обучения. 

При посещении уроков это хорошо прослежива- 

ется. На заседании ШМО учителя делятся опы- 

том работы для решения этой задачи.  

 

 

 

 

Цель выполнена частично.  Учитель-логопед Казакова С.В. 

дала  рекомендации учителям и познакомила с 

логопедическими приемами работы над  компонентами 

речевой системы, которые впоследствии они включили в 

структуру уроков и коррекционных заданий.  Это 

способствовало выработке единства требований к ученику, 

таких как: всестороннее развитие личности, учет возрастных 

особенностей, осуществление индивидуального подхода на 

фоне коллективной деятельности, предъявление 

программных требований с учетом речевых ошибок, 

широкое использование наглядности, игровых методов и 

приемов, что является одним из важнейших условий  

коррекционной работы педагогов ШМО. В следующем году 

следует продолжить работу над этой задачей. 

        Вся методическая работа была направлена на повышение эффективности организации 

учебного процесса, овладение учащимися учебным материалом, создание комфортной 

творческой образовательной среды для учащихся и учителей в школе. Организация работы 

ШМО была связана с методической работой школы, учителя принимали активное участие в 

реализации этой темы. Деятельность ШМО строилась в соответствие с планом работы   

методического объединения учителей естественно-гуманитарного цикла, утверждённого на 

заседании №1 (см. Протоколы заседаний ШМО естественно-гуманитарного цикла).  

Основой всей работы являлись современные образовательные и педагогические технологии:  

 технология проблемного обучения; 

 технология разноуровневого обучения;  

 игровые технологии; 

 ИКТ;  

 личностно-ориентированная;компетентностно-ориентированные технологии; педагогика 

сотрудничества. 

    За истекший год было проведено 5 заседаний, на которых учителя естественно-

гуманитарного цикла делились своими наработками, анализировали  проведение предметной  

недели, знакомились с нормативными и инструктивными документами, вопросами  

мониторинга качества обучения и уровня обученности учащихся, состоянием работы по 

предупреждению неуспеваемости, второгодничества, организацией работы со 

слабоуспевающими учащимися, обсуждали вопросы подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

        Поставленные перед коллективом ШМО задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

учениками, коррекцию ЗУН, ликвидацию пробелов в знаниях, путём мониторинговых 

отслеживаний учебных достижений каждого ученика по химии, биологии, истории, географии,  



а также через  внедрение современных технологий, позволяющих повысить мотивацию к 

обучению на всех этапах учебной деятельности.  

       Особое внимание было уделено осуществлению личностно- ориентированной педагогики 

как важному условию для достижения реальных результатов качественного обучения, 

воспитания и развития каждого школьника.   

      В течение года решались здоровьесберегающие задачи через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований к организации учебно-воспитательного процесса; 

пропаганду здорового образа жизни; создание благоприятного климата в коллективе ШМО; 

активное применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  

           

2. Результативность учебной деятельности педагогов  естественного цикла 

за 2014-2015 учебный год 

Предмет Класс Усп.,% 

начало 

года 

Усп, % 

конец  

года 

Кач, % 

начало 

года 

Кач.,% 

конец 

года 

СОУ, % 

начало 

года 

СОУ,% 

конец 

года 

природ-е 

география 

 97 97 24 46 41 48 

природ-е 

география 

 98 97 56 57 

 
54 55 

история  98 97 52 53 52 53 

история 

 

 97 

 

99 40 34 48 47 

история  92 90 71 50 54 57 

биология 

 

 95 

 

98 28 

 
50 44 

 

54 

химия 

биология 

 

 
73 

95 

100 

97 

11 

27 

31 

43 

39 

47 

41 

48 

Химия 

 

 86 94 

 
8 15 34 37 

 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ ЦИКЛА 

 

                Г.- География  И.- История  Х.- Химия  Б.- Биология 

 

 

ДИНАМИКА СОУ ПО 

ПРЕДМЕТАМ  

(начало и конец года) 

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Г. И. Х. Б.

2013-14

2014-15



 
Из диаграммы видно, что СОУ к концу года  по всем предметам положительная 

динамика. 

 

 

 

 

 

Динамика качества  за 3 года 

              
    Х-  Химия    Б.- Биология     И. – История    Г. - География 

Из диаграммы следует, что по истории, химии   снизилось качество, а по биологии и географии 

повысилось. 

 

 

 

 



Динамика степени обученности за 3 года 

                               
                   Х. – Химия    Б. – Биология  И. – История  Г. – География 

Из диаграммы видно, что отрицательная динамика наблюдается по всем предметам цикла, кроме 

биологии и географии. 

  Выводы: Успеваемость к концу года повысилась, кроме истории; СОУ снизилось, кроме 

биологии; качество повысилось, кроме истории.     

Психологические причины, лежащие в основе  этого снижения   к концу года: 

 1) недостатки познавательной деятельности; 

2) снижение к концу года мотивационной сферы учащихся. 

Недостатки познавательной деятельности: 

 недостаточная сформированность основных психических процессов (мышления, 

памяти, внимания) у учащизся с ЗПР, 

 низкая учебная мотивация у части учащихся. 

Усилия учителей  для развития мотивационной сферы учащихся должны быть направлены на: 

- формирование устойчивой мотивации достижения успеха, 

- развитие учебных интересов. 

 

Организации  индивидуального  обучения. 

 
В соответствии с общешкольными задачами определена цель организации 

индивидуального обучения в 2014 – 2015 учебном году:  

«Формирование социально адаптированной личности посредством создания единого 

реабилитационно-развивающего пространства».  

 

         Поставленная цель реализовывалась через решение следующих задач: 

 

 Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования в соответствии с базовым уровнем; 

 Сохранение здоровья детей через внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 



 Оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

 Продолжение работы по внедрению информационно-коммуникативных технологий 

в образовательный процесс. 

 Совершенствование благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, развивающейся личности, способной к успешной социализации в 

обществе. 

 Цель: 

 «Формирование социально адаптированной личности посредством создания единого 

реабилитационно-развивающего пространства».  

 

 

Задачи Результат 

  

  1.  Обеспечить усвоение 

обучающимися обязательного 

минимума содержания начального, 

основного общего образования в 

соответствии с базовым уровнем; 

    Продолжение работы по 

внедрению информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательный процесс. 

2.    Сохранение здоровья детей 

через внедрение в практику 

здоровьесберегающих 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Уровень обученности повысился за счет 

повышения учебной мотивации на уроках через 

использование метода познавательных игр, 

наглядности,  проведение любимых  занятий 

учащихся: ЛФК, занятия по ручному и 

художественному труду, музыка, домоводство, 

информатика. 

 

 

3.Оказание коррекционной поддержки 

детям с ОВЗ. 

 

 

 

Согласно рекомендациям ПМПК и ПМПк 

учащимися индивидуального обучения 

оказывается коррекционная помощь учителем-

логопедом, педагогом-психологом, педагогами и 

воспитателями. 

4. 

        Продолжить работу над развитием 

коммуникативных навыков (адекватное 

поведение в коллективе, формирование 

  Образовательный процесс не  создает ситуации 

«превышения возможностей» учеников: уровень 

требований, нагрузка, темп работы соответствуют 

возможностям обучающихся и не вызывают у них 

перегрузки, которая неизбежно влечет за собой 

повышение утомляемости, стрессы и ухудшение 



дружеских отношений, воспитывать 

уважительное отношение к взрослым), 

формированием навыков 

самообслуживания и бытовой 

ориентировки и подготовки к 

посильным видам труда. 

5.   Совершенствование 

благоприятных условий для 

становления духовно-

нравственной, развивающейся 

личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 

 

здоровья.  

Проведение занятий ЛФК два  раза в неделю 

способствует сохранению и улучшению здоровья. 

Прогулки,  игры на свежем воздухе    помогают 

снять (снизить) эмоциональное и физическое  

напряжение.  

 

        В этом учебном году на индивидуальной форме обучения на начало учебного года 

находилось 29учащихся, 18детей с умственной отсталостью и 11 - с ЗПР.  

         Вариант обучения подбирается с учетом возможностей детей  и имеет следующие виды:  

-на дому,  

- в образовательном учреждении,   

-смешанное (как на дому, так и в образовательном  учреждении).  

         Для организации обучения и воспитания данной категории детей подбираются и 

оптимально расставляются следующие педагоги: учителя-предметники, учитель-логопед, 

педагог-психолог, дефектолог, воспитатель, социальный педагог, музыкальный работник, 

инструктор ЛФК, учитель информатики, учитель домоводства.          

      Анализ результатов педагогической диагностики и успеваемости по учебным дисциплинам 

учащихся индивидуального обучения показал, что 28 учащийся с образовательной программой 

справились, 1 ученик из-за пропусков не выполнил программу. 

 

Задача 2. Коррекционное сопровождение образовательного процесса.  

Деятельность системы коррекционного сопровождения осуществлялась в русле Концепции 

модернизации российского образования и стратегических направлений развития школы-

интерната: обеспечение государственных гарантий – доступности и равных возможностей в 

получении образования, создание условий для повышения качества образования, повышение 

профессионализма педагогов. 

Основными задачами системы коррекционного сопровождения в прошедшем году были:  

1. Ведение портфолио индивидуального сопровождения учащегося с ОВЗ. 

2. Использование нейропсихологических методов и приемов коррекции в деятельности 

участников психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся в образовательном 

пространстве. 



Вопросы коррекционной направленности рассматривались на специальном семинаре. В 

этом учебном году они были посвящены методам и приемам нейропсихологической коррекции 

детей с проблемами в развитии. С этой целью было проведено в течение учебного года три 

семинара, где учителя начальных классов, специалисты познакомились с методами оптимизации 

функционального статуса глубинных образований мозга и базы для формирования подкорково-

корковых и межполушарных взаимодействий. Прежде всего, уделялось большое внимание 

выработке правильного дыхания у детей, что оптимизирует газообмен и кровообращение, 

вентиляцию всех участков легких, способствует общему оздоровлению. Оно успокаивает, 

способствует концентрации внимания и является базовой составляющей произвольной 

саморегуляции. Педагоги познакомились с приемами самомассажа, который способствует 

улучшению обменных процессов, лимфо- и кровообращения. Особое внимание педагогов 

уделялось работе с патологически ригидными телесными установками, которые ограничивают 

движение ребенка (синкинезии). Также педагоги были познакомлены с системами специальных 

упражнений на растягивание, релаксацию, расширение сенсомоторного репертуара (глаза, 

речевой аппарат), с играми и упражнениями на развитие психических процессов.  

Результатом деятельности коллектива было проведение регионального семинара-

практикума «Нейропсихологическое сопровождение детей с особыми образовательными 

возможностями» 16 апреля 2015 года для учителей и специалистов коррекционных школ 

области. Были даны серии открытых уроков и занятия по демонстрации методов и приемов 

нейропсихологической коррекции.  

Общие направления работы системы сопровождения решались через организацию 

совместной деятельности педагогов, воспитателей, специалистов, укрепление материально-

технической базы и методическую работу. По результатам учебного года у 98% учащихся 0-9 

классов отмечается благоприятная динамика в учебной деятельности. С неблагоприятной 

динамикой учащиеся, имеющие частые пропуски учебных занятий. На круглосуточном 

пребывании в воспитательских группах находилось 82 воспитанника. По результатам 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками отмечается благоприятная динамика 

уровня воспитанности у 100% детей.  

Важной задачей работы педагога-психолога было изучение состава вновь прибывших 

учащихся, психодиагностика, так как объем психологической информации по детям был  

недостаточный. Продолжает создаваться банк программ компьютерных коррекционно-

развивающих игр и диагностического инструментария.  

Задача активизации работы с педагогическим коллективом решалась через работу со 

школьным методическим объединением учителей начальных классов, групповое и 

индивидуальное консультирование.  

Одной из задач школы на этот учебный год являлась координация деятельности служб 

сопровождения учреждения в образовательном пространстве. Задача решалась как на уровне 

разработки школьной организационно-нормативной документации, так и через практические 

формы работы. 

Разработана схема направлений помощи детям с ОВЗ: коррекционной, психологической, 

социально-педагогической, определены и формы работы. Усовершенствовано планирование 

работы ПМПк, которое включает не только тематику плановых консилиумов, но и отчеты 

специалистов, учителей о выполнении рекомендаций консилиума, преемственности в работе. 

Скоординированность деятельности специалистов сопровождения находит отражение в таких 

документах, как портфолио индивидуального сопровождения и карта индивидуальной 

коррекционной и профилактической работы. 

Одной из основных форм координации деятельности сопровождения является ПМПк, на 

заседаниях, где по образному выражению В. Венгера идет «сборка целостного портрета 

школьника», распределяются обязанности между специалистами, определяется содержание 

различных видов деятельности; на этапе согласования деятельности, идет консультирование 

педагогов, взаимные консультации специалистов, информирование всех субъектов воспитания о 

рекомендациях консилиума.  



В течение 2014-2015 учебного года проведено около 30 внеплановых консилиумов по 

индивидуальным заявкам и 4 плановых заседания, тематика которых была традиционна. Это 

результаты психолого-педагогической диагностики на начало и конец учебного года, 

рекомендации по работе с учащимися, воспитанниками, а также  «Проблемы адаптации 

учащихся 1-х классов к ситуации школьного обучения», «Проблемы адаптации учащихся 5-х к 

ситуации предметного обучения», «Динамика развития учащихся». На заседаниях консилиума 

заслушивались педагоги по выполнению рекомендаций ПМПк, отслеживалась их 

эффективность. Деятельность ПМПк обеспечивала плавное вхождение учащихся в ситуации 

школьного и предметного обучения, была направлена на предупреждение негативных 

последствий школьной неуспешности, обеспечение сопровождения учащихся «группы риска».  

Проведенный анализ работы позволил определить направления и задачи коррекционно-

педагогического сопровождения на следующий учебный год. 

 

V. Задачи на новый учебный год. 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 повышать качество образовательного процесса и степень обученности учащихся; 

 строить образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

 проводить регулярно мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

 обеспечить внедрение в учебный процесс  практические приемы работы 

нейропсихологической коррекции; 

 укреплять здоровье детей с применением лечебно-профилактических средств (массаж,  

самомассаж, физио- и фитопроцедуры, ЛФК) и методов психокоррекции, соблюдать 

охранительный режим;   

 осуществлять сбор катамнестических данных на выпускников (в течение трех лет); 

 разработать единый  план по профессиональной ориентации учащихся; 

 осуществить полный охват нуждающихся в логопедической, психологической помощи 

детей; 

 развивать связную устную речь детей средствами учебной деятельности. 

 

Предложения на 2015-16 учебный год: 

1. Внедрять в деятельность всех участников образовательного процесса методы и приемы 

нейропсихологической коррекции через семинары-практикумы, открытые уроки и 

занятия.  

2. Продолжить изучение и внедрение современных коррекционных технологий (арт-терапия, 

песочная терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, ароматерапия, имаго-терапия и пр.). 

3. Составить план специального семинара для педагогов по вопросам 

нейропсихологического сопровождения детей с особыми образовательными 

возможностями (учесть результаты психологической диагностики эмоционально-волевой 

сферы).  

4. Внедрить в деятельность учителей физкультуры диагностику и мониторинг физического 

развития.  

 

Задача № 3. Сохранить здоровье  детей через внедрение в практику здоровье 

сберегающих  технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 



Роль школы для выполнения поставленной задачи -развить у учащихся и  воспитанников 

потребность в здоровом образе жизни посредством пропаганды ЗОЖ и участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Работа по решению задачи проводилась в соответствии с программой «Здоровье», которая 

предполагает систематический мониторинг развития физических качеств, заболеваемости 

воспитанников, лечебно-профилактическую работу, работу с педагогическим коллективом, с 

родителями по формированию потребности у учащихся в ЗОЖ, комплекс мероприятий педагогов 

и специалистов,  направленный на реализацию и решение поставленной задачи. 

Главные направления  работы: 

1.Создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения 

детей. 

2. Введение в содержание воспитания и образования детей знаний о своем здоровье и навыков 

ценностного отношения к нему. 

3. Обеспечение двигательной активности детей. 

4. Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям. 

Результаты деятельности: 

1. Лечебно-профилактическая работа реализуется через проведение диагностики уровня 

здоровья учащихся, которая включает в себя: дополнительную диспансеризацию, 

углубленный медицинский осмотр учащихся, флюорографическое и функциональные 

обследования  (УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, репродуктивной системы; ЭХО – сердца, ЭКГ). 

Количество хронически больных детей. 

 

Нозология 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Нервно-психические 

заболевания 

339 (98%) 339 (106,4%) 

Дефекты речи 82 (23,7%) 76 (20%) 

Эпилепсия 7 (2%) 7 (2%) 

Болезни ЖКТ 7 (2%) 8 (2%) 

Ожирение  18 (5,2%) 24 (6,4%) 

Сердечнососудистые 

заболевания 

13 (3,8%) 13 (3,4%) 

ВСД - 43(11,4%) 

Бронхиальная астма - 4 (1%) 

Сахарный диабет - 1 (0,2%) 

Заболевания мочеполовой 

системы 

13 (3,8%) 14 (3,8%) 

Лор – патология 91 (26,3%) 88(23,4%) 

Тугоухость - 4 (4,5%) 

Заболевания органов 

зрения 

75 (21,7%) 79 (21%) 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

из них 

-ДЦП 

- Нарушение осанки 

132 (38,2%) 

 

 

 

7 (2%) 

39 (11,3%) 

150 (40%) 

 

 

 

7 (4,6%) 

51 (34%) 

Всего детей  

 

346 375 

 

 Из  таблицы видно, что на первом месте патология нервно-психического характера. Выросла 

патология опорно-двигательного аппарата на 12 человек, нарушения осанки, ожирение и 



заболевания сердечно – сосудистой системы,  возросло на 6 человек. Уменьшилось количество 

детей с речевой патологией на 6 человек.  

По другим патологиям колебания незначительные. 

Проведена санация хронических очагов инфекции по ЛОР – патологии- 51 человек и 

заболеваний полости рта (стоматологии) – 68 человек. 

Иммунопрофилактика (прививки по возрасту) сделаны: 

  

за  2013/2014 учебный год за  2014/2015 учебный год: 

- против дифтерии и столбняка:54/34; 

 

- против дифтерии и столбняка:34/40; 

- полиомиелита: 54/26; 

 

- полиомиелита: 26/30; 

 

- корь 0/7; 

 

- корь 7/7; 

 

- эпидемический паротит: 36/10; 

 

- эпидемический паротит: 10/7; 

 

- краснухи: 17/9; 

 

- краснухи: 9/9; 

 

- гепатита: 5/0; 

 

- гепатита: 0/3; 

 

- туберкулеза: 2/0 (БЦЖ). 

 

- туберкулеза: 2/0 (БЦЖ). 

 

 

Из приведенных данных видно, что количество проведенной вакцинации детей за 2014-2015 

учебный год по сравнению с 2013-2014 учебным годом без существенных изменений. 

    2.2.  Мониторинг условий обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями 

СаНПиН. 

Результаты: составлены паспорта здоровья и индивидуальный режим дня для воспитанников 

круглосуточных групп, еженедельно проводилась проверка санитарно-гигиенических и бытовых 

условий проживания детей круглосуточного пребывания.  Ежедневно в холодное время года 

проводился контроль температурного режима в спальном и учебных корпусах. 

Температурный низкий режим был в ГКП№4,№6 со 02.12.2014 по 10.12.2014 и с 12.01.2015г по 

20.01.2015г. Были приняты меры по устранению причин. В учебном корпусе холодными 

оказались кабинеты№19,26,27. В результате чего в 2Б классе увеличилось число больных детей с 

ОРВИ, что дало рост заболеваемости во II полугодии. 

В сравнении с 2013 – 2014гг острая заболеваемость в 2014 – 2015 гг увеличилась с 173 до 205 

чел. 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. 

Во все  ГКП детей и учебные  классы  выдана оксалиновая мазь.   

Регулярно проводились:  

-витаминизация 3-го блюда,  

-дети получали напиток из шиповника, 

-обучение точечному массажу,  

-контроль режима прогулок и проветривания спален и  классов.  

-кварцевание спален, классов. 

Дети получали препараты для повышения иммунитета кислородный коктейль. 

2. Коррекционно-профилактическая работа направлена на предупреждение и своевременное 

выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии 

недомоганий – на профилактику обострений и прогрессирования болезненного процесса: 

физиопроцедуры, успокаивающие процедуры, медикаментозные препараты, фиточаи. 

3.  Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 



В начале учебного года составлялся план организации работы в рамках программы «Здоровье». 

Для его воплощения были разработаны разнообразные воспитательные мероприятия: классные 

часы, конкурсы, часы общения,  игры, развлечения, практические занятия: «Профилактика 

простудных заболеваний», « Правила гигиены», беседы о ЗОЖ: «Куренье – это яд!», «Молодежь 

против наркотиков», классный часы: Мы выбираем здоровье!», конкурсы рисунков и плакатов 

среди классов и ГКП  на тему: «Я хочу быть здоровым!», выставка книг в школьной библиотеке: 

«Я выбираю здоровье!», классные часы: «ВИЧ/СПИД: пути передачи». 

  Классным руководителям и воспитателям даны рекомендации  привлекать для проведения 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ медицинских работников школы.  

Воспитатели ежедневно проводят прогулки с детьми, но не в системе проведение подвижных 

игр, эстафет.  

Даны рекомендации к привлечению к проведению данных мероприятий руководителя по 

спортивной  работ. Экскурсии, тематические походы проводятся по возможности и 

необходимости. Иногда сами воспитатели являются инициаторами организации тематических 

экскурсий. 

Рекомендовано  руководителям по спортивной  работе проводить динамические паузы на 

переменах. Регулярно проводят физкультминутки учителя начальной школы.  Педагоги 5-9 

классов иногда о них забывают.  

В соответствии с планом мероприятий прошли спортивные программы: соревнования по 

стритболу,  дружеская встреча между ОП и Спи Сызранским филиалом: «Соревнования по 

Баскетболу»,  «Сильные, смелые, ловкие»,  в начальном звене: «Веселые старты».  

 По классам и ГКП совместно с членами детского самоуправления  проводились рейды по 

проверке школьной формы. Продолжается пополнение материалами о ЗОЖ информационного 

стенда возле медицинского кабинета. 

Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях. 

 В школе-интернате и структурном подразделении работают 8 спортивных секций: секция 

футбола ОП, секция по волейболу СП, секция баскетбола ОП, СП, секция тенниса ОП, секция 

бадминтона ОП, спортивная гимнастика ОП, секция пионербола СП. Но занято  недостаточное 

количество учащихся. Поэтому есть  над чем продолжить работу руководителям  по спортивной  

работе  и учителям физкультуры. Больше проводить внутри школы спортивных мероприятий, 

вовлекать в спортивные кружки большее число учащихся. Руководителю по спортивной  работе 

даны рекомендации по организации досуговой деятельности детей и занятости их во внеурочное 

время через вовлечение в спортивные мероприятия. 

Участие в городских спортивных и областных  мероприятиях. 

Команда школы участвовала во многих городских соревнованиях  

 

1. День пожилого человека Городской участие 

2. Соревнования по мини-футболу Областной  2 место 

3.  Профилактическая игра «Наркопост» Городской участие 

4. Областные соревнования по 

баскетболу 

Областной 2 место 

5.  Городские  соревнования по 

настольному теннису. 

 1 место в личном 

первенстве 

2 место в личном 

первенстве 

3 место в личном 

первенстве. 

6. Городские соревнования по КЭС 

БАСКЕТ 

 участие 

7. Областной конкурс «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

 участие 

8. «Зарница – 2015» Городской  2 командное место 



СП 

3 командное место 

ОП  

1 место лучший 

командир 

9. «Веселые старты» Городской 4 место команда 

10. Первенство города по настольному 

теннису 

 2 место 

 

11.  Городские соревнования по баскетболу  1 командное место 

12. Соревнования по волейболу областные  2 командное место. 

13.  Участие в областных соревнованиях по 

легкой атлетике. 

 1 командное место 

 

14. Участие в городских соревнованиях по 

футболу среди детей и подростков 

«Кожаный мяч». 

 участие 

15. Участие в городских соревнованиях 

«Лето с футбольным мячом – 2015». 

Городской участие 

16. «Зарница – 2015» (Лето) Городской  1 командное место 

 

 

Продолжается работа по сбору материала и формированию портфолио программы 

«Здоровье», в которую входят: сценарии мероприятий, положения о проведении соревнований, 

методические рекомендации по организации и проведению мероприятий разного уровня, 

фотографии, грамоты и дипломы. 

Просветительская работа с родителями воспитанников по формированию ЗОЖ 

проводилась через проведение консультации, индивидуальную работу, беседы с приглашением  

медицинских, психолого-педагогических, социальных работников школы, проведение 

общешкольного и классных родительских собраний с участием выше перечисленных 

сотрудников. 

Результаты: немного понизилось количество ребят, имеющих вредные привычки. 

Положительная динамика есть, но необходимо продолжать тщательную совместную работу всем 

службам школы с учащимися и их родителями, которые, зачастую, и сами имеют вредные 

привычки, по формированию ЗОЖ и  негативному отношению к вредным привычкам. 

 Медицинскому персоналу уделить внимание выпуску листовок и плакатов по пропаганде ЗОЖ. 

 

Выводы: 

1. Работа по формированию здорового образа жизни проводится в соответствии с программой 

«Здоровье». Проведены все запланированные общешкольные   и внеклассные мероприятия. 

2. Отработана система выявления уровня здоровья учащихся и отслеживание его в течение 

учебного года. Заболеваемость по некоторым болезням снизилась. 

3. Физкультминутки, часы здоровья проводятся в классах. 

4. Занятия в спортивных секциях проводятся по расписанию и в соответствии с программами, 

но охват детей необходимо увеличить. 

5. В проведении мероприятий по формированию ЗОЖ задействованы педагоги, медицинский 

персонал, педагог-психолог (Региональный Социопсихологический Центр). 

6. Воспитанники школы-интерната приняли участие в 16 городских  и областных 

мероприятиях и заняли 14 призовых мест. 

7. Недостаточно проводится подвижных игр на свежем воздухе при прогулках в ГКП. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по программе «Здоровье», по популяризации преимущества 

здорового образа жизни, по расширению кругозора воспитанников в области физической 

культуры и спорта. 



2. Классным руководителям и воспитателям  продолжать включать в планы воспитательной 

работы мероприятия, направленные на воспитание навыков личной гигиены, 

аккуратности, опрятности воспитанников, мероприятия по борьбе с курением и другими 

вредными привычками. 

3. привлекать к работе школьных медиков, психологов, специалистов городских ведомств 

(врач-нарколог, специалисты центра «Семья», ДМО). 

4. Усилить работу с учащимися по знанию ПДД через активное включение мероприятий в 

работу классных руководителей, воспитателей, проведение общешкольных дел. 

5. Медицинскому персоналу проводить систематическую просветительскую работу с 

учащимися и родителями через выпуск санлистов, оформление информационного стенда. 

6.       Проводить просветительскую работу по пропаганде ЗОЖ через школьные средства   

информации: радиогазету «Наш Мир», печатную газету «Наш Мир»  с привлечением   

членов детского соуправления. 

7. Руководителю спортивной работы и учителям физкультуры провести работу по 

вовлечению большего количества детей в занятия спортивных секций, освещать успехи 

ребят через школьные средства информации, выпуск листовок. 

 

 

Задача 4.  Продолжить работу по внедрению информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс. 

 

Анализ эффективности использования ИКТ 

 в учебно-воспитательном процессе школы 

за 2014-2015 уч. год 

 

Задача: продолжить внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

 

Использование ИКТ на уроках обеспечивает: 

• Экономию времени при объяснении нового материала. 

• Представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде. 

• Воздействие на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая тем самым 

лучшее усвоение материала. 

• Дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих разных уровень 

готовности восприятия материала. 

В течении учебного года было установлено, что многие учителя стали активнее 

использовать ИКТ при подготовке и проведении уроков. Для регулирования этим процессом и 

своевременного обеспечения техническими средствами на каждую неделю заранее составлялся 

план-график уроков с компьютерной поддержкой в компьютерных классах основного и 

структурного подразделения, а также с использованием мобильного класса. Также в школе 

проводится методическая работа по использованию ИКТ в образовательном процессе. Регулярно 

проводятся методические совещания творческой группы учителей по применению ИКТ и метода 

учебных проектов. Всем учителям рекомендовано заранее планировать и отображать в 

тематическом планировании все уроки с применением ИКТ. Учителя, имеющие учительские 

ноутбуки в безвозмездном пользовании должны вести журнал учетных записей. 

За отчетный период учителями-предметниками было проведено более 150 уроков с 

применением ИКТ.  На постоянной основе в компьютерном классе (помимо учителей 

информатики) проводят уроки учитель математики,  учитель математики,  учитель истории, 

учитель географии,   

У учителей начальных классов оборудовано 6 классов с  АРМ  учителя для  использования  

средств ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов. Учителя реализуют  интегративный подход в многопредметной 



учебной деятельности  учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов, 

используют потенциал ресурсов информационно-коммуникационной образовательной среды для 

развития и воспитания младших школьников, организуют  трансформацию эмпирической 

технической осведомленности и игровых компьютерных навыков детей в целенаправленную и 

осознанную познавательную информационную и коммуникационную деятельность в 

соответствии с этическими и правовыми нормами информационного общества. Остальные 

учителя начальных классов регулярно проводят уроки в классах с компьютером и интерактивной 

доской, самостоятельно и на методическом объединении осваивают новые программные 

продукты и повышают свой профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-

образовательной среде, подбирают или самостоятельно разрабатывают информационно-

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса начальной школы. 

А также учителя освоили и применяют при проведении уроков большой набор цифровых 

образовательных ресурсов из школьной медиатеки, сами создают мультимедийные презентации 

для уроков. 

Учителя русского языка и литературы на уроках литературы регулярно просматривают 

видеофильмы с шедеврами русской классики. На уроках русского языка решают тесты в режиме 

онлайн, готовят красочные презентации к уроку, используют интерактивную доску при 

выполнении практических заданий. 

 

Анализ ситуации показал, что в школе имеется достаточное количество технических и 

цифровых образовательных ресурсов для проведения  уроков с применением ИКТ. В наличии 

имеется 5 проекторов ,  31 ноутбук, которые используются как мобильные рабочие места для 

учителей-предметников, 1 интерактивная доска, 2 компьютерных класса с выходом в Интернет.   

Выводы: 

1. Для проведения уроков с применением ИКТ в школе имеется достаточный набор 

технических и программных средств, оборудованы рабочие места для подготовки 

методических материалов и цифровых образовательных ресурсов к урокам и 

внеклассным мероприятиям.  

2. Методическая работа по внедрению ИКТ и проектной деятельности планируется и 

проводится в системе. 

3. Уровень сформированности ИКТ-компетенций большей части педагогов школы 

находится на допустимом уровне. 

Предложения: 

1. Регулярно составлять план-график уроков и мероприятий с компьютерной 

поддержкой на каждую неделю. Учителям, которые планируют проводить уроки с 

ИКТ, своевременно записывать их в план-график. 

2. Включить в план работы предметных МО ознакомление с новым оборудованием 

(компьютер+проектор, сканер, копировальный аппарат, интерактивная доска) и 

цифровыми образовательными ресурсами школьной медиатеки. 

3. Продолжить методическую работу с педагогами школы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс, регулярно направлять учителей-предметников на курсы 

повышения квалификации , привлекать к участию в мастер-классах и других 

мероприятиях по обмену опытом. 

4. Периодически пополнять медиатеку методическими материалами. 

5. Расширять контингент  преподавателей, использующих ИКТ в образовательном 

процессе. 

6. Увеличивать количество и качество уроков с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Задача 5. Совершенствовать благоприятные условия для становления духовно-

нравственной, развивающейся личности, способной к успешной социализации в 

обществе. 

 



 

Одним из направлений воспитательной работы школы является проф. ориентационная 

работа. Цель: «Расширить, систематизировать знания учащихся о профессиях. Развивать 

понимание того, что знания, получаемые на уроках трудовой подготовки, способствуют 

приобретению важных жизненных умений и навыков». 

 Большое внимание в школе уделяется трудовой и профильной подготовке. В школе 

созданы и оборудованы мастерские: слесарная, столярная, швейная. Работают учебные 

кабинеты домоводства, кулинарного дела, штукатурно-малярного дела. Для обучения по 

направлению «Сельскохозяйственный труд» используются школьные теплицы, которые 

функционируют круглогодично. Обучающиеся и воспитанники школы обучаются по 8 

трудовым направлениям: слесарное, столярное, швейное, кулинария, штукатурно-малярное, 

сельскохозяйственный труд, прикладное искусство, домоводство. 

 В рамках проф. ориентационной работы стало традицией проведение классных часов, 

внеклассных занятия: «Я б в строители пошел, пусть меня научат», «Профессии наших 

родителей», «Ах, картошечка, картошка…!», «Демонстрация работ школьных модельеров», 

круглые столы: «Профессии нашего города», «Городской Центр занятости приглашает…», 

конкурсы мастерства, выставки детского творчества. Для учащихся 8-9 классов организованы 

знакомство с учебными заведениями, куда можно поступить на базе 9 класса, встречи с 

мастерами, преподавателями Жигулевского государственного колледжа,  Татищевского 

колледжа и КДЦ  на «Ярмарке профессий»,  но затруднена организация экскурсий на 

предприятия города, встреч с представителями разных профессий. 

 Ребята занимались в школьных кружках: «Умелые руки», где ребята получали навыки 

плотницкого и столярного дела через ремонт школьной мебели, изготовление ящиков для 

рассады, садовых инструментов, изготовление скворечников, кормушек для птиц. 

Стало традицией проведение: 

- общешкольных трудовых десантов на территории Школьного парка;  

-  работа на пришкольной территории (в сентябре-ноябре - посадка  деревьев, уборка 

территории от сухих листьев, декабрь- март - уборка территории от снега, апрель – май 

трудовые субботники); 

- сентябрь –ноябрь, апрель - июнь трудовые бригады; 

- конкурсы, викторины; 

- встречи с интересными людьми. 

- проведение Декады предметов образовательной области «Технология» (проводилась с 

учетом возрастных особенностей учащихся и совместно с учителями других учебных 

дисциплин). 

 Учителя учат детей самостоятельно мыслить, находить решения к проблемам, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, развивают у них способность находить возможные 

варианты решений.  

С учащимися 8 -9 классов состоялся разговор за круглым столом « Мои планы на будущее». 

 В ходе трудовой подготовки хорошо просматривалась  межпредметная связь с математикой, 

чтением, ИЗО, трудом. 

     Состоялась встреча учащихся 8 – 9 классов с представителями Центра занятости населения 

г.о.  Жигулевск. Шел разговор о профессиях, востребованных в городе, о наличии курсов по 

подготовке на определенные виды профессий и учебных заведений. Было дано подробное 

разъяснение о необходимых документах  для постановки на учет по трудоустройству и 

обучению в Центр занятости. 

    Организованы выставки:  

-  « Мое творчество на уроках труда, ИЗО, черчения »; 

 - « Я и моя будущая профессия». 

Во время проведения декады было видно сотрудничество учителей, воспитателей и 

учащихся. 

 Учителя использовали разные типы работ: 

- исследования, поисковые, творческие, коллективные, групповые.  



      На всех мероприятиях было показано детям практическое применение полученных                           

знаний и умений, стимулировали интерес учащихся к трудовой подготовке. 

 

Обучению в коллективе во многом способствует микроклимат – 

доброжелательный, творческий. Методическая работа и методическая поддержка 

учителей представлены в тематике педагогических советов, теоретических семинаров. 

Темы педагогических советов 

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 2 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Анализ работы ГС(К)ОУ школы-

интерната № 2 за 2014-2015 уч. год. Цель 

и задачи на новый учебный год 

август Зам.директора по УВР           

И.П. Сушкова  

2 Преемственность преподавания и 

воспитания обучающихся и 

воспитанников начальной и основной 

школы. 

ноябрь зам. директора по УВР 

И.П.Сушкова, Т.Я. 

Рябовская 

3 Подготовка выпускников 9х классов к 

ГВЭ. 

февраль Зам. директора по УВР 

И.П. Сушкова 

4 Воспитательные технологии в учебно-

образовательном процессе в период 

перехода к ФГОС. 

март зам.директора по ВР  

Н.Л.Пешехонова 

5 Педсовет по допуску учащихся 9х классов 

к государственной (итоговой) аттестации.  

май Зам. директора по УВР 

И.П. Сушкова 

6 Педсовет по переводу учащихся 1 – 8х 

классов 

май Зам. директора по УВР 

И.П. Сушкова 

7  Об окончании школы учащихся 11 класса май Зам. директора по УВР 

И.П. Сушкова 

8 Педсовет по выдаче Аттестатов и 

Свидетельств выпускникам основной 

ступени образования. 

июнь Зам. директора по УВР 

И.П. Сушкова 

Методические совещания: «Проблемы подготовки и проведения современного 

урока», «Обеспечение успешного освоения базового уровня образования учащихся, 

имеющих низкую учебную мотивацию», «Готовность учащихся 9х классов к ГВЭ», 

«Анализ предэкзаменационных работ по русскому языку и математике учащихся 9х 

классов». 

Семинары-практикумы по темам: «Формирование ОУУН в познавательной 

деятельности», «Формирование ОУУН в информационно-коммуникативной 

деятельности», «Формирование ОУУН в  рефлексивной деятельности». 

В течение года работали школьные методические объединения:  

Цель работы ШМО учителей русского, английского языка и литературы – 

«Совершенствование профессионального мастерства учителей по формированию у 

школьников учебной мотивации и совершенствованию речевого развития»; 

Цель работы ШМО учителей математики и физики, ШМО учителей 

гуманитарного цикла  – «Совершенствование методов разноуровневого подхода в 

обучении и воспитании учащихся на уроках и во внеурочной деятельности»; 

Цель работы ШМО учителей начальной школы – «Организация деятельности 

педагогического коллектива по реализации дифференцированного обучения на уроках в 

начальной школе»; 



ШМО учителей трудового обучения  решало вопросы по совершенствованию 

профессионального мастерства по разноуровневому подходу в обучении и воспитании 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Выводы: 

1. В школе создана система обучения, обеспечивающая развитие каждого ученика в 

соответствии с его интересами, возможностями; идет гармоничное развитие личности 

учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов. 

2. Тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед ОУ. 

3. Заседания тщательно готовятся, идёт подготовительная работа. Выступления и 

выводы основываются на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать эффективное методические обобщение. 

4. Отобранный комплекс мероприятий позволяет решать систему учебно-методических 

задач. 

5. Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны с целью 

улучшения качества преподавания, структуру урока и отбор необходимых форм и 

методов, применяемых на уроке. 

В основу внутришкольного контроля школы закладывают педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса.  

Задачи внутришкольного контроля: 

 1. Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету. 

2. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы. 

3. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, 

владением методами самостоятельного приобретения знаний.  

4. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании 

ими своего педагогического мастерства.  

5. Изучение опыта работы учителей.  

6. Постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений.  

7. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения от 

запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

8. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов. 

9. Повышение ответственности учителей, осуществляющих внедрение новых методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

10. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 Описание содержания и технологий образовательного процесса 

 

Формирование у учащихся потребности в обучении через внедрение в  практику 

новых коррекционных технологий. 
Для выполнения поставленной задачи в школе созданы условия для внедрения в 

практику новых коррекционных технологий: 

 открыты пропедевтико-диагностические классы, в которых обучаются дети в 

возрасте от 5,5 до 7 лет, ранее не посещавшие ДОУ и нуждающиеся в 

коррекционной поддержке;  

 работает школьный психолого-медико-педагогический консилиум, на котором 

определяется индивидуальная программа развития и обучения каждого ребенка;  

 в системе работает школьный методический семинар с привлечением специалистов 

ЦСО Министерства образования и науки Самарской области по изучению новых 



коррекционных технологий обучения и развития детей; подготовка педагогов к 

внедрению ФГОС в образовательный процесс СКОУ. 

 проводятся интегрированные уроки совместно со специалистами школы: 

педагогом-психологом, учителями логопедами, воспитателями; 

 создана и внедрена школьная программа «Социальная гостиная» для детей 

индивидуального обучения с целью реабилитация данной категории детей в 

социум;  

В «Социальной гостиной» учебно-воспитательный процесс проходит по 

отработанной системе: в расписание занятий с детьми включены учебные предметы и 

дополнительные занятия: ЛФК, домоводство, информационная культура, коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем – дефектологом, кружковые 

занятия в живом уголке. С целью оптимизации воспитательного процесса в группах  

«Социальной гостиной» привлечены 2 воспитателя. С детьми индивидуального обучения 

проводятся групповые занятия по ручному труду, по ознакомлению с окружающим 

миром, знакомство с художественной литературой, проводятся совместные праздники, 

утренники. Экскурсии помогают детям адаптироваться в окружающем их мире. Договор 

с центром «Семья» позволил детям индивидуального обучения один раз в неделю 

посещать занятия по релаксации и социальной адаптации. В течении учебного года 

ведется мониторинг состояния высших психических функций и речи учащихся. Система 

мониторинга состояния уровня воспитанности и социализации находится в стадии 

разработки. Остается актуальным вопрос об организации и проведении обучающих 

семинаров и психологических тренингов для родителей, имеющих детей с ОВЗ. 

 школа работает в тесном сотрудничестве с ПМПК г.о Жигулевск, с ЦСО 

Министерства образования и науки Самарской области; 

 школа принимает активное участие в областной программе «Интегрированное 

обучение детей с особыми образовательными потребностями». 

Выполнение поставленной задачи предполагает пути интеграции детей из классов 8 

вида в классы для детей с ЗПР, затем переход в классы возрастной нормы за счет 

правильной диагностической и коррекционной работы.  

 Участие в общероссийской программе «Доступная среда» 

 

Вывод: все перечисленные методы педагогической работы дополняют традиционные 

технологии обучения и воспитания. Вариативность использования коррекционных 

образовательных технологий дает положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсы образовательного процесса 

Сведения о кадрах 
 

Обеспеченность педагогическими кадрами  

ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 

на 01 сентября 2014 года (без совместителей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Руководители 1 1   1 1 1          1    

2. Зам. 

руководителя 
5 4     5 1 1       1 2   1     2 3   

3. 

Учителя, в 

том числе по 

предметам  

40 7 12 2 33     6 6 2 10 10 6 11 2 5 9 24  

4. 

Прочие 

предметы (с 

указанием 

предмета) 

сумма  

83 20 17 12 45 1  34 30 3 30 32 6 11  16 28 39  

5. Начальные 

классы 
28 10  6 1 19     9 9   7 12 3 6  4 7 17  

6. Учитель-

логопед 
9 5 2   9          5 1 2 2   2 3 4  

7. 
Психолог 5 1  2  4          5        2 3    

8. Соц. педагог 3 2   1 2         1 1  1   1     2 1   

9. Учитель-

дефектолог 
2 1 1  2 1     1      1 1  

10. Педагог-

организатор 
                   

11. Воспитатели 36 1 6 10 9   25 21 2 11 18 1 2  8 12 16  

12. 

ВСЕГО  
12

9 
32 29 14 84 3 2 40 36 5 41 44 12 23 2 21 40 66  

 



Сведения о педагогических работниках, награжденных государственными наградами, отраслевыми 

знаками Министерства образования РФ и работающих в ГБС(К)ОУ школе-интернате № 2      

на 01 сентября 2014 года 
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1 Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

6 1 5 3  1    6               

2 Почетная 

грамота МО 

РФ 

9  2 7 4 1      3  6               

3 Заслуженный 

учитель 
                           

 

 

 

Сведения 

о численности и составе педагогических и руководящих кадров  

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 2         

  по  состоянию на 1 сентября 2014 года 

№ Показатели Количество 

1 Всего руководящих работников: 8 

 Из них имеют:  

2 высшую квалификационную категорию 5 

3 первую квалификационную категорию 
 

4 вторую квалификационную категорию  

5 высшее профессиональное образование 
8 

6 

второе высшее образование 
2 

В т.ч. «менеджер образования» 
2 

7 

среднее профессиональное образование 
 

в том числе педагогическое 
 

8 пенсионный возраст 1 

9 

женщины 1952-1956 год рождения 
 

мужчины 1947-1952 год рождения 
 

 возраст 20-30 лет 
 

10 возраст 30-40 лет 
2 

11 возраст 40-50 лет 
2 

12 

стаж педагогической работы:  

1-3 года 
 



3-10 лет 
1 

10-20 лет 
2 

свыше 20 лет 
5 

13 Количество вакантных мест по должности руководителя 
нет 

14 Всего педагогических работников (без руководителей) 
127 

15 Из них имеют: 
 

16 высшую  квалификационную категорию 
27 

17 первую квалификационную  категорию 
29 

18 вторую квалификационную категорию 
14 

19 высшее профессиональное образование 
78 

20 

второе высшее образование 
1 

В т.ч. «менеджер образования» 
 

21 пенсионный возраст 
22 

22 

женщины 1952-1956 год рождения 
5 

мужчины 1947-1952 год рождения 
1 

23 возраст 20-40 лет 
50 

24 возраст 41-50 лет 
39 

25 

стаж педагогической работы: 
 

1-3 года 
5 

4-10 лет 
27 

10-20 лет 
33 

свыше 20 лет  
62 

26 Количество вакантных мест с указанием должности нет 

 

 

 

Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса. 
 

    АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

за 2014-2015 учебный год.    

 

 

 

Задачи библиотеки: 
 

 На 2014-2015 учебный год перед библиотекой были поставлены следующие задачи: 

1.Обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования путем  

библиотечно- библиографического  и информационного обслуживания. 

2.Формирование у школьников культуры чтения. 

3.Организация комфортной библиотечной среды. 

4. Совершенствование библиотечных технологий. 



 

Функции библиотеки: 

 
 Школьная библиотека выполняет следующие функции: образовательную, информационную и 

культурную. Школьная библиотека  на деле выполняет функции нескольких библиотек. Прежде 

всего- это учебная библиотека, которая базируется на фонде учебной литературы и на широком 

контингенте читателей: педагогов, учащихся, родителей. Это - специальная педагогическая 

библиотека, работающая на фонде педагогической литературы и контингенте учителей-

педагогов. Это - детская библиотека, она базируется на фонде художественной и научно–

популярной литературы и контингенте читателей-учащихся. 

 

 

Цифровые показатели: 
 

 План на 2014-2015 год Выполнение за 2014-2015 год 

 Интернат СП Всего Интернат СП Всего 

Количество читателей 250 125 375 371 132 503 

Количество посещений 2500 1250 3750 2717 1536 4253 

Книговыдача 3750 1875 5625 4713 1958 6671 

Из них по отраслям 

знаний: 

      

Естественные науки    87 30 117 

Прикладные науки    80 29 109 

Общественно-

гуманитарные науки 

(из них педагогическая 

литература, 

художественная 

литература) 

   1577 

(599,683) 

245 1822 

Литература для 

младших школьников 

   1189 266 1455 

Учебники    1780 1332 3112 

Читаемость    13 15 13 

 

 

 

Работа с фондом: 
 

 На конец учебного года фонд библиотеки составляет 2606 экземпляров книг. Фонд библиотеки 

интерната состоит из 8193 экземпляров книг общего фонда и 4482 экземпляра учебников. Фонд 

библиотеки СП: 6013 экземпляров книг общего фонда и 1918 экземпляров учебников. За 

учебный год в фонд библиотеки поступило 31 экземпляр методической литературы и 690 

учебников. Через Ресурсный центр по федеральной программе интернат получил 380 учебников, 

СП-310 учебников. Все  учебники приняты на баланс библиотеки, проведена  приемка книг и их 

техническая обработка: регистрация накладных,  запись в книгу суммарного учета и 

инвентарную книгу, штемпелевание, нумерация, занесение в картотеку и электронную базу 

данных. Подготовлена  и оформлена подписка на 12 наименований периодических изданий на 

первое полугодие и на второе полугодие 2014 года. В декабре подготовлен перечень учебников, 

планируемых для использования в новом учебном году. В январе сформирован заказ на учебные 

издания для школы на 2015-16 учебный год. Всего заказано 460 экземпляров учебников. В целях 

сохранности учебников был проведен общешкольный рейд по проверке состояния учебников. 



(По результатам проверки лучший класс  был награжден билетами в театр, дети посмотрели 

спектакль Мордовского национального драмтеатра «Как Баба-Яга дочек замуж выдавала».)  

 

Справочно- библиографическая работа: 
 

  Школьная библиотека имеет 7 картотек. В течение года все картотеки пополняются и 

редактируются. Составляются библиографические описания журнальных статей из вновь 

поступающей периодической печати и вносятся в систематическую картотеку. Систематическая 

картотека ведется в автоматизированной базе данных, что позволяет быстрее проводить поиск 

необходимой литературы. Ведется учет учебной литературы  в картотеке учебников.                                                      

В течение всего года проводится информационное и библиографическое обслуживание 

читателей, консультирование по использованию картотек при поиске литературы. Выполняются 

тематические и информационные справки. 

   

Работа с читателями: 
 

 Школьная библиотека обслуживает читателей ежедневно с 9 до 17 часов (библиотека СП с 8 до 

14 часов), кроме субботы и воскресенья. Читателями библиотеки являются учащиеся, педагоги, 

сотрудники школы и родители. Библиотека не имеет отдельного читального зала, но для 

читателей предусмотрена возможность занятий в библиотеке. В помещениях библиотек и 

интерната, и СП выделены уголки для чтения и письма. (Количество посещений и книговыдача в 

уголках чтения не учитываются.) 

 Индивидуальная работа.  Особое  внимание в работе школьной  библиотеки уделяется  

индивидуальной работе с детьми. Учащиеся школы нуждаются в индивидуальном подходе к 

каждому из них, так как   имеют свои особенности в восприятии информации и особую 

психологию. При каждом посещении с ребенком  обязательно проводится беседа о бережном 

отношении к книге, его ответственности за взятую в библиотеке книгу, о сроках возврата книги. 

При выборе книг проводится рекомендательная и рекламная беседа, при возврате книг 

проводится беседа о прочитанном. Ежедневно с детьми проводятся воспитательные беседы о 

культуре поведения  в библиотеке, о бережном отношении к книге. 

 В начале учебного года все читатели прошли перерегистрацию на новый учебный год. 

Начальные классы  побывали в библиотеке на экскурсии, повторили правила пользования 

библиотекой, познакомились с новинками литературы. В течение года учащиеся активно 

посещали библиотеку. Учащиеся старших классов пользуются библиотекой только в рамках 

школьной программы: берут произведения по программе, по внеклассному чтению. Наиболее 

активны читатели младших классов. Учащиеся 2-4-х классов  посещают библиотеку ежедневно. 

Круг чтения младших школьников составляют детские периодические издания, так как фонд 

детской литературы большим разнообразием не отличается. Библиотека остро нуждается в  

красочных изданиях литературы для младших детей. 

Массовая работа. Массовая работа библиотеки в помощь учебно-воспитательному процессу 

велась совместно с классными руководителями, учителями начальных классов и учителями-

предметниками, воспитателями. При подготовке уроков и мероприятий педагоги  используют 

фонд библиотеки. В рамках библиотеки массовая работа в основном проводится через книжные 

выставки. Были подготовлены и раскрыты следующие книжные выставки:  «Осенние краски в 

музеях страны», «Красною кистью рябина зажглась»- к юбилею М. Цветаевой, «Пришел на урок 

Учитель»- к Дню учителя, «Одинокий парус М .Лермонтова» -к юбилею М.Лермонтова,  «Как 

защитить свои права?»- в рамках декады правовых знаний, «Лепестки моей души» ( странички 

женской поэзии), «Готовимся к Новому году», «Кто придумал Незнайку?»- к юбилею Н. Носова, 

«Читаем книги о войне», «Нам дороги эти позабыть нельзя» -к  70-летию Победы, «Великий 

сказочник и его великие сказки»- к юбилею Х.К. Андерсена, «Гражданская лирика поэта»- к 

юбилею М.Лермонтова, «В мире сказок», «Твои права», «Память Сталинграда», «Сказки 

сказываются», «Память сердца», «Отражение  исторических событий в произведениях М. 



Шолохова»- к юбилею М. Шолохова  и др. По всем книжным выставкам были проведены беседы 

и обзоры книг. 

  Были проведены  мероприятия по различным отраслям знаний: «День белых журавлей» в 

рамках акции в память погибших воинов, медиапрезентация «Осень в стихах поэтов», 

литературно-музыкальная композиция «Я сын страданья» к юбилею М.Лермонтова, 

литературно-музыкальная композиция «Жди меня и я вернусь», литературно-музыкальная 

композиция «В лесу прифронтовом» и др. Массовая работа с учащимися проводилась совместно  

с библиотеками города. Учащиеся с большим удовольствием посещают  мероприятия филиалов 

№ 1, № 4 Жигулевской ЦБС. Учащиеся СП посетили 36 мероприятий филиала № 1 Жигулевской 

ЦБС. 

Работа с педагогическим коллективом. Библиотека постоянно информирует педагогов о новой 

учебной и методической литературе, новых поступлениях периодической печати. Проводится 

индивидуальное информирование специалистов  и массовое информирование через выступления 

на МО, постоянную выставку «В помощь дефектологу». Проводится консультационно - 

информационная  работа с методическими объединениями учителей – предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников в новом учебном году. Для педагогов 

осуществляется поиск литературы по заданным темам и выполняются фактографические справки 

по запросам. Воспитатели и классные руководители постоянно обращаются в библиотеку при 

подготовке  мероприятий и внеклассных занятий. Для них проводится подбор сценариев, 

иллюстраций, музыкального материала и книжных подборок по различным темам. Для полного 

удовлетворения  запросов педагогов необходимо систематически закупать новую методическую 

литературу. 

Работа с родителями. Для родителей в библиотеке были подготовлены книжные выставки «Я, 

ты, он, она вместе дружная семья», «Чтобы не случилось беды», «Осторожно! Дорога». 

 

Повышение квалификации: 
 

 В течение учебного года библиотекари школы принимали участие во всех заседаниях 

городского методического объединения школьных библиотекарей. С целью полноценного 

обслуживания педагогов просматриваются и читаются все новинки литературы по специальной 

педагогике, психологии.  Ведется активное сотрудничество и обмен опытом работы с 

библиотекарями Жигулевской ЦБС.   

 

 

 

 

 

Выводы: 
 

  Задача обеспечения учебно-воспитательного процесса  успешно выполняется. Библиотека имеет 

хороший фонд учебной и методической литературы. Обеспеченность  учащихся  учебниками 

составляет 100 %. Библиотека интерната имеет доступ в Интернет, что позволяет удовлетворять 

любые запросы читателей в информации. Библиотеке СП необходим выход в Интернет. 

Необходимо пополнять фонд современной методической литературой, детской литературой, 

медиаресурсами.   Библиотека интерната получает 7 изданий для детей, библиотека СП -5 

изданий для детей.  Для учащихся проводятся мероприятия по самым разным темам. Школьная 

библиотека тесно сотрудничает с библиотеками города, учащиеся с удовольствием посещают 

мероприятия, проводимые в городских библиотеках. 

 Продолжается систематическая работа с фондом библиотеки, успешно продолжается работа по 

пополнению электронной базы данных.  

  В современных условиях библиотека обязана стать информационным центром школы и 

организовать новый тип услуг по работе с информацией. Для этого необходимо расширять и 



расширять возможности библиотеки в пополнении информационных ресурсов. Главная задача на 

ближайшие годы - вывести школьную библиотеку на современный уровень.  
 

 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск(ОП) тыс.руб 

  2014 

Субсидия на государственное задание 77440,02 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе   

Организация и предоставление образования по дополнительным 

общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования   

Организация и предоставление начального профессионального образования   

Организация и предоставление среднего профессионального образования   

Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации)   

Субсидия на иные цели 3637,02 

ВСЕГО: 81077,04 

  
Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального бюджетов 

 

тыс.руб 

  2014 

Общее образование 

Объём финансирования 

 Численность 

 Финансирование на 1 учащегося 

 Дошкольное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

 Дополнительное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

  
Направления использования средств 

 

тыс.руб 

  2014 

Заработная плата 36732,86 

Прочие выплаты 138,17 

Начисления на оплату труда 15893,01 

Услуги связи 65,99 

Транспортные услуги 15,65 

Коммунальные услуги 2634,72 

Аредна помещений 0 

Услуги по содержанию имущества 2256,3 

Прочие услуги, работы 717,22 



Социальное обеспечение 142,48 

Прочие расходы 1858,98 

Приобретение основных средств 1469,35 

Приобретение материальных запасов 20390,95 

ИТОГО: 82315,68 

  
Информация по заработной плате 

  тыс.руб 

  2014 

Фонд оплаты труда работников всего: 52625,87 

Фонд оплаты труда педагогических работников 31370,74 

Размер стимулирующей части ФОТ 12973,67 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера: 100% 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100% 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего 

характера: 100% 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100% 

  

  5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2014 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 в том числе родительская плата   

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов 116,69 

Нефинансовые поступления   

ИТОГО: 116,69 

  Направления использования внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2014 

Заработная плата   

Прочие выплаты   

Начисления на оплату труда   

Услуги связи   

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги   

Аредна помещений   

Услуги по содержанию имущества   

Прочие услуги, работы   

Социальное обеспечение   

Прочие расходы 8,70 

Приобретение основных средств 19,24 

Приобретение материальных запасов 82,19 

ИТОГО: 110,13 



  

 

тыс.руб 

  2014 

Бюджет учреждения 

 Средства бюджетов разных уровней 

 Внебюджетные средства 

 Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

% в бюджете учреждения 

 

  

  

  

  ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 г.о .Жигулевск (Сызранского филиала) тыс.руб 

  2014 

Субсидия на государственное задание 33188,6 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам   

Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе   

Организация и предоставление образования по дополнительным 

общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования   

Организация и предоставление начального профессионального образования   

Организация и предоставление среднего профессионального образования   

Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации)   

Субсидия на иные цели 1558,7 

ВСЕГО: 34747,30 

  Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального бюджетов 

 

тыс.руб 

  2014 

Общее образование 

Объём финансирования 

 Численность 

 Финансирование на 1 учащегося 

 Дошкольное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

 Дополнительное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объём финансирования   

Численность   

Финансирование на 1 учащегося   

  Направления использования средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Заработная плата 14165,93 

Прочие выплаты 50,71 

Начисления на оплату труда 6129,10 

Услуги связи                        115,15 



Транспортные услуги 

 Коммунальные услуги 1640,27 

Аредна помещений 0 

Услуги по содержанию имущества 966,98 

Прочие услуги, работы 307,38 

Социальное обеспечение                          61,06 

Прочие расходы 796,7 

Приобретение основных средств 642,7 

Приобретение материальных запасов 8738,98 

ИТОГО: 33614,96 

  Информация по заработной плате 

  тыс.руб 

  2014 

Фонд оплаты труда работников всего: 20295,03 

Фонд оплаты труда педагогических работников 14612,80 

Размер стимулирующей части ФОТ 4253,63 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера: 100% 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100% 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимулирующего 

характера: 100% 

25 %- 50 %   

50 % - 75 %   

75% - 100 % 100% 

  

  5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2014 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   

в том числе родительская плата   

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов  50,01 

Нефинансовые поступления   

ИТОГО:  50,01 

  Направления использования внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2014 

Заработная плата   

Прочие выплаты   

Начисления на оплату труда   

Услуги связи   

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги   

Аредна помещений   

Услуги по содержанию имущества   

Прочие услуги, работы   

Социальное обеспечение   

Прочие расходы  3,73 

Приобретение основных средств  11,06 

Приобретение материальных запасов  35,22 

ИТОГО:  50,01 



  

 

тыс.руб 

  2014 

Бюджет учреждения 

 Средства бюджетов разных уровней 

 Внебюджетные средства   

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

% в бюджете учреждения   

 
 

 

Внешние связи и имидж ОУ 

 

Партнеры ОУ 
   

 
 

 

 Общая характеристика социальной активности ОУ. 

 

Школа принимает участие во многих акциях, проводимых в городе с участием 

школьников. 

 
7. Формы обратной связи 

Школа имеет электронную почту. Каждый родитель имеет возможность оставить 

сообщение для любой целевой группы (администрация, классные руководители, родители, 

учащиеся). Администрация школы открыта для общения. Обсуждение проблем школьной жизни 

проходит на заседаниях общешкольного родительского комитета, общего собрания трудового 

коллектива, заседаниях ученического самоуправления, общественного управляющего совета. 

Информация о школе размещена на сайте: http://gscou2.cuso-edu.ru/. 

 

ГБС(К)ОУ  

школа-интернат №2 

г.о. Жигулевск 

МОУ ДОД  

ЦВР «Успех»  
  

МОУ ДОД СЮТ  
станция юных 

техников 

 

Центральное 

управление 

МОиН 

Спортивный 

комплекс «Атлант» 

МУК ИКМ 

Городской музей 

«Самарская Лука» 

  

Местное отделение 
парии «Единая 

Россия» 

Жигулёвская ГЭС 

ГУО НПО  

ПЛ-32 
  

   

 Культурно-

досуговый центр 

МУК ЖЦБС 

городская 
библиотека 

Филиал №1 и №7 

ДМО  

 

Отделение 

ГИБДД ОВД 

г.о. Жигулевск 

Центр 

социальной 

помощи семье и 
детям 

 

ЦСО 

г. Самара 

РСПЦ  

региональный 

социопсихологический 

центр 

ГУ ЦЗН 

Центр 

занятости 

http://gscou2.cuso-edu.ru/

