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1. Аналитическая часть
Основные направления развития школы
 Совершенствование образовательного процесса.
 Развитие системы воспитания и дополнительного образования.
 Расширение связи с социальными партнерами.
 Создание системы инновационной деятельности.
 Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников
образовательного процесса.
 Модернизация методического, кадрового обеспечения.
Задачи школы
1. Обеспечение личностного развития учащегося.
2. Формирование
физического и духовно-нравственного
здоровья
участников образовательного процесса.
3. Усиление мотивации педагогических работников на освоение
инновационных технологий.
4. Диагностика
эффективности
использования
инновационных
коррекционно-развивающих технологий.
1.1.Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного государственное бюджетное
учреждения с указанием организационно- общеобразовательное учреждение
Саратовской области «Школа для
правовой формы
обучающихся по адаптированным
образовательным программам № 4
г.Саратова»
Организационно-правовая форма
государственное бюджетное
образовательное учреждение
ОГРН
1036405304484
Код ОКПО
05169146
Идентификационный номер
6453043081
налогоплательщика (ИНН)
Дата основания
1964 год
Местонахождение (юридический адрес):
410041, г. Саратов, ул. им Загороднева
В.И., дом 19
Почтовый адрес (заполняется, если не
совпадает с местонахождением):
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты

8452
63-83-75
63-83-75
school4viiivida@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет
www.school4-saratov.ru
Лицензия
на
правоведения серия 64Л01, № 0002662, 20.09. 2016
образовательной деятельности (серия, года, бессрочно, выдана

номер, дата выдачи, срок действия, кем Министерством образования
выдана):
Саратовской области.
Руководитель:
Фамилия
Печерская
имя, отчество:
Любовь Анатольевна
должность:
Директор
63-83-75
телефон:
21 год
Стаж в данной должности
Высшая
Квалификационная категория
Нагрудный значок «Почетный
Профессиональные награды
работник общего образования РФ
приказ №11-68
от 24.04.2003 г.
Почетная грамота Министерства
образования РФ приказ №2362
от 30.09.2014 г.
Почетная грамота Министерства
образования РФ приказ №309 от
18.02.2019 г.
 Перечень учредителей, ведомственная принадлежность

Полное
наименование
учредителя по
Уставу для
Междугородний Контактные
Адрес
юридических лиц;
телефонный код телефоны
фамилия, имя,
отчество для
физических лиц
Министерство
Саратов,
8452
49-19-67
образования
ул. Соляная
Саратовской
32
области

Адрес
электронной
почты

minobr@minob.
saratov.gov.ru

 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части

содержания образования, организации образовательного процесса, прав
обучающихся:
№
1

Название локального акта
Положение о летней трудовой практике ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

2

Положение о системе оценки достижений возможных результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающими с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по вариантам 1,2
при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации.
Положение о порядке проведении экзаменов по трудовому обучению

3

4
5
6

7
8
9
10

выпускников ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о приеме в первый класс ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о порядке приема и выбытия обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП
№4 г.Саратова».
Правила приема граждан на обучение и прекращения образовательных
отношений в государственном бюджетном образовательном учреждении
Саратовской области «Школа по адаптированным общеобразовательным
программам №4 г.Саратова».
Правила поведения учащихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Правила использования мобильных телефонов и планшетов в образовательных
заведениях.
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о внешнем виде педагогических работников ГБОУ СО «Школа АОП
№4 г.Саратова».

11
12
13
14
15
16
17

Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя.
Положение о педагогическом совете.
Положение о внутришкольном контроле ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение о постановке на профилактический внутришкольный учет.
Положение о конфликтной комиссии.
Положение о психологической службе в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об общеобразовательном учреждении для обучающихся по
адаптированным образовательным программам

18

Положение о совете по профилактики правонарушений и преступлений среди
учащихся ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.

19

22

Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Положение о работе с персональными данными автоматизированной
информационной системы ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».
Положение об управляющем совете общеобразовательного учреждения.

23

О порядке обучения детей с отклонениями в умственном развитии.

24

Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

25

Положение о разработке и утверждении адаптированной образовательной
программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным
образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение о методических объединениях учителей – предметников и
педагогических работников ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

20
21

26
27

Положение о научно – методическом совете ГБОУ СО «Школа АОП №4

28

г.Саратова».
Положение о рабочей группе по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ.

29

Положение о работе психолого – медико – педагогического консилиума ГБОУ СО
«Школа АОП №4 г.Саратова».

30

Положение о специальной индивидуальной программе развития обучающихся
(СИПР).

31

Положение о рабочей группе по разработке СИПР для обучающихся с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в Положение ГБОУ
СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

32

Положение об организации психолого – педагогического сопровождения ребенка
с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе.

33

Положение о наставничестве.

34

Положение о Ресурсном центре инклюзивного образования.

35
36
37

Положение об учебном кабинете.
Положение «О кабинете педагога – психолога в образовательном учреждении».
Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для
обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение о стимулирующих выплатах работникам учреждения
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской
области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным
программам №4 г.Саратова».
Положение об оказании материальной помощи работникам учреждения
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской
области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным
программам №4 г.Саратова».
Положение о премировании работников учреждения государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для
обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 г.Саратова».
Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда.
Положение о комиссии по охране труда.
Функциональные обязанности дежурного администратора, дежурного педагога.
Положение о ведение школьной документации.
Инструкция по ведению классных журналов.
Должностная инструкция тьютора, сопровождающего детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР), с расстройствами
аутистического спектра (РАС).
Должностная инструкция учителя.
Должностная инструкция заместителя директора по УВР.
Должностная инструкция заместителя директора по ВР.

38

39

40

41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51
52
53
54

Должностная инструкция заместителя директора по КР.
Должностная инструкция учителя логопедических занятий.
Должностная инструкция педагога-психолога.
Положение о школьном сайте.
Положение о порядке проведения самообследования.

55

Положение о родительском комитете ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова».

Анализ школьной документации показывает наличие организационно –
распорядительной документации. Коллегиальная деятельность фиксируется в
протоколах педагогических советов. Распорядительная деятельность директора находит
свое отражение в приказах по вопросам финансово – хозяйственной деятельности, по
организации образовательного процесса.
1.2. Особенности системы управления.
С целью координации и эффективности работы школы была организована деятельность
коллегиальных и административных органов.
Основные вопросы и задачи успешно решались на заседаниях главного
управляющего органа школы – педагогического совета. В 2018-2019 учебном году было
проведено согласно плану 8 заседаний педагогического совета.
Работа педагогического совета проводилась в системе. Решения выполнялись на 100%.
Текущие, основные вопросы учебно-воспитательного процесса, ВШК
рассматривались на административных совещаниях педагогических работников. В ходе
совещаний разрабатывались рекомендации по деятельности педагогического
коллектива для улучшения учебно-воспитательного, коррекционно-развивающего
процесса. В основном все решения своевременно выполнялись педагогическими
работниками.
Организация, планирование, анализ научно-методической работы школы
рассматривались на заседаниях научно-методического совета и заседаниях
методических объединений, которые проводились по плану, в системе, согласно
основной методической теме, определённой на учебный год.
В школе организована работа 7 методических объединений:
-учителей начальных классов
- учителей гуманитарного цикла
- учителей естествоведческого цикла
- учителей профессионально – трудового обучения
- учителей коррекционного направления
- учителей группы продленного дня
- классных руководителей.
В целях систематизации учебно-воспитательного процесса, результативности
обучения, стимулирования педагогической деятельности учителей и воспитателей,
оказания помощи молодым педагогам, в школе разработана система внутришкольного
контроля. В рамках внутришкольного контроля проводились:
-периодическая проверка выполнения требований программ по предметам

-контроль за качеством преподавания учебных дисциплин
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
План ВШК в 2018-2019 учебном году, в основном, выполнен.
По итогам ВШК можно сказать, что деятельность всех педагогов школы была
направлена на обучение, воспитание и коррекцию недостатков развития учащихся в
комплексе и подчинена единым целям и задачам, поставленным в 2018-2019 учебном
году.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа коллегиальных и административных
органов управления образовательного учреждения была организована чётко по плану, с
успешным решением актуальных вопросов школы, на должном уровне.
1.3.

Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса.
 Структура образовательного учреждения и
контингент учащихся

№

Количественный состав

1
2

Всего классов - комплектов
Количество групп продленного
дня
Всего обучающихся
Дети - инвалиды
Опекаемые дети
Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети из семей, находящихся в
социально-опасном положении
Дети из малоимущих семей

3
4
5
6
7
8
9

1 ступень 2 ступень 3 ступень
9
4

14
0

0
0

23
4

119

173

0

292

 Режим работы учреждения
Начало учебных занятий:
1-9 классы в 9ч.00мин.
Окончание учебных занятий - согласно расписанию.
Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
Показатели
1 ступень
Продолжительность учебного года 34
(количество недель)
Продолжительность учебной
5
недели (количество дней)
Продолжительность уроков (мин) 40
Периодичность проведения

1 раз в

Итого

146
16
96
43
10
6

2 ступень
34

Примечание
1 класс-33
недели

5
40
1 раз в

Ступенчатый
режим
1 класс не

промежуточной аттестации
обучающихся

четверть
четверть
аттестуется
(2 вариант 1
(2 вариант 1 раз
раз в
в полугодие)
полугодие)
Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания
обучающихся (перемены между уроками 10 минут, а после первого и четвертого урока
по 20 минут).
Во второй половине дня для 2-4 классов работают группы продленного дня.
Время
Наименование
Место проведения
мероприятия
12.00 – 12.20
Прием детей
Кабинет
12.20- 12.40
Обед
Столовая
12.40-13.40
Прогулка
Школьная площадка
13.40 – 14.20
Клубный час
Кабинет
14.20 – 15.00
Подвижные игры
Школьная площадка
Спортивный зал
15.00 – 16.00
Самоподготовка
Кабинет
16.00 – 16.15
Полдник
Столовая
16.15 – 16.45
Самоподготовка
Кабинет
16.45 – 18.00
Прогулка, уход домой
Школьная площадка
В соответствии с законодательством продолжение каникул в течение учебного года
составляет 30 календарных дней, а для обучающихся 1-х классов дополнительные
недельные каникулы в феврале.
Для обеспечения питания обучающихся в полном объеме режим работы столовой
соответствует режиму работы школы.
 Охват горячим питанием по ступеням образования
Количество
% от общего количества обучающихся
обучающихся
100% (37 обучающихся, находящиеся на домашнем
I ступень
119
обучении получают компенсацию за питание)
100 % (38 обучающихся, находящихся на домашнем
II
173
обучении получают компенсацию за питание)
ступень

Приоритетными направлениями работы школы в 2018 -2019 учебном году были –
создание условий для повышения качества образования, эффективности
здоровьесберегающей
деятельности,
результативности
коррекционной
и
воспитательной работы, профилактики асоциального поведения обучающихся.
В 2018-2019 учебном году реализовывались необходимые требования к организации
учебного процесса в образовательном учреждении.
 Основные образовательные программы:
Основные образовательные программы
№

п/п

1.

уровень
(ступень)
образования
I

Направленность (наименование)
образовательной программы
Адаптированная основная
общеобразовательная программа
образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1),
реализуется с 1 сентября 2016
года;
Адаптированная основная
общеобразовательная программа
образования обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями
развития (вариант 2) ,
реализуется с 1 сентября 2016
года;
Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с РАС (вариант 8.3)
, реализуется с 1 сентября 2016
года;
Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с РАС (вариант 8.4)
, реализуется с 1 сентября 2016
года;
Адаптированная основная
общеобразовательная программа
для обучающихся ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»,,
разработанная в соответствии с
Базисным планом специальных
коррекционных образовательных
учреждений VIII вида,
утвержденного приказом
Министерства образования РФ от
10.04.2002 года № 29/2065-п для
обучающихся 4 классов

Вид
образовательной
программы
Основная

Норматив
ный срок
освоения
4года

4 года

6 лет

6 лет

1 год

2.
II

Адаптированная основная
Основная
общеобразовательная программа
для обучающихся ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»,,
разработанная в соответствии с
Базисным планом специальных
коррекционных образовательных
учреждений VIII вида,
утвержденного приказом
Министерства образования РФ от
10.04.2002 года № 29/2065-п для
обучающихся 5-9 классов

5 лет

Школа работала в соответствии с разработанными и утверждёнными расписаниями
учебных занятий, факультативов, индивидуально-групповых коррекционных
занятий, занятий кружков, секций, которые были составлены согласно требованиям
СанПиН для обучающися с ОВЗ.
Все направления учебно-воспитательной деятельности основывались на
образовательной программе школы, рабочих программ по предметам. Проводилась
целенаправленная работа педагогическими работниками, администрацией,
председателями МО по составлению, оформлению, анализу и проверке рабочих
программ по предметам.
Для соблюдения выполнения единых государственных
стандартов обучения, в школе организована система трёхуровневого контроля
составления рабочих программ (председатель МО, завуч, директор).
Данный
вопрос неоднократно заслушивался на заседаниях школьного уровня.
Учебные планы школы на 2018 -2019 учебный год были составлен на основании
базисного учебного плана, учебным планам АОП согласно приказу №1599
Министерства образования и науки РФ, рассмотрены на заседании педагогического
совета. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами,
отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не
превышал предельно допустимого.
Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение базового общего образования,
коррекция и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на
каждой ступени обучения.
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной пропедевтической
работой.
В 4-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и
вводится профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную
направленность. Профессионально-трудовое обучение в школе имеет 2 направления:

 столярное дело;
 швейное дело.
Учебный план для 4-9 классов включает общеобразовательные предметы,
содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых
обучающихся, специфические, коррекционные предметы, а также индивидуальные
и групповые коррекционные занятия.
В 4-9 классах из
обязательных учебных предметов изучаются: русский язык
(чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, биология, география,
природоведение, история, обществознание, изобразительное искусство, пение и
музыка, физическая культура, трудовое и профессионально-трудовое обучение.
Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс
трудовой подготовки.
Курс «Основы здорового образа жизни» интегрирован:
 во 1-4 классах с предметом «Развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности», «Мир природы и человека» (ФГОС
Вариант 1), «Окружающий природный мир» (ФГОС, Вариант 2);
 в 5-9 классах с предметом «Социально-бытовая ориентировка».
В 5-9 классах из математики один час в неделю отводится на изучение элементов
геометрии.








К коррекционным занятиям относятся:
 в 4 классах - развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности,
 в 5-9 классах - социально-бытовая ориентировка.
Специфической формой организации учебных занятий являются:
коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по логопедии (1-7 классы);
 135 учащихся были охвачены логопедическими занятиями,
занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (2-4 классы),
занятия ЛФК (1-4 классы),
специальные занятия по ритмике (1-4 классы),
обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для
обучающихся с выраженными речевыми, двигательными и др. нарушениями (1-7
классы).
Эти занятия не входят в обязательную нагрузку, на них по расписанию отводятся
часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 10-20
мин. По всем коррекционным направлениям составлены
образовательные
программы.

В 2018-2019 учебном году учителями школы проводились занятия в 13
факультативах, которые посещали 140 учащихся.
Часы, отведённые на
факультативные занятия (5-9 классы), используются на дополнительное изучение
предметов по учебному плану. Факультативные занятия проводятся с группами
обучающихся для получения ими дополнительных жизненно- необходимых знаний и
умений. Все факультативные занятия проводились согласно рабочим программам, по
расписанию.
Учебные планы на 2018-2019 учебный год участниками образовательного процесса
выполнены, учебные программы пройдены в соответствии с образовательными
стандартами обучения в коррекционном образовательном учреждении.

Результаты итоговых контрольных работ за учебный год показали, что, в целом,
учащиеся справились с различными видами заданий.
В течение 2018-2019 учебного года школой
проводилась реализация
требований по формам получения образования учащимися. В школе было
организовано обучение учащихся, требующих особых форм согласно медицинским
показаниям, по состоянию здоровья:
 обучение учащихся в щадящем режиме (14%);
 обучение учащихся по форме очно-заочного обучения 25%.
Образовательная
программа

Кол - во
Класс
обучающихс
я

ОП разработанная, исходя из
особенностей
психофизического развития и
индивидуальных
возможностей обучающихся,
реализуемая в 1 – 4 классах

1
2
3
4

ОП разработанная исходя из
особенностей
психофизического развития и
индивидуальных
возможностей обучающихся,
реализуемая в 5-9 классах

5
6
7

8
7
10

8

9

9

4

итого

75

11
10
11
5

Учебный
план
Учебный
план
индивидуальн
ого обучения
на дому
на 2018 –
2019 учебный
год 1,2,3, 4
классы
Учебный план
индивидуальн
ого обучения
на дому
на 2018 – 2019
учебный год.
5, 6 ,7, 8, 9
классы.

Предельно
допустимая
недельная
нагрузка (час)

8

10

Доступность и вариативность образования обеспечивались:
- содержание учебных предметов возможностям обучающихся и их распределение по
годам обучения с учетом специфики обучения детей;
- организацией индивидуального обучения на дому;
- организацией индивидуального и дифференцированного подхода.
 Социально – психологическое сопровождение.
Для создания комфортной образовательной среды в школе в течение учебного года в
полном взаимодействии работали все службы. Разработаны системы:

психолого-педагогической помощи учащимся;

социально-психологического сопровождения выбора образовательного маршрута
обучающимися основной школы для определения дальнейшего профиля обучения;

консультативной поддержки родителей, имеющих детей с проблемами в
школьной и социальной адаптации.
Задачи:




создание социально-психологического банка данных на учащихся;
разработка программы семинара для родителей.
Социальная работа планировалась и проводилась в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами. В учебно-воспитательном пространстве
образовательного учреждения использовались здоровьесберегающие технологии.
Социально-психологическую, профилактическую, просветительскую работу с
учащимися
и
родителями
помогало
осуществлять
взаимодействие
с
государственными и общественными организациями города. Ежегодно составляются
планы совместной работы с правоохранительными органами и социальными
службами.
С целью создания обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся в семье и окружающей среде, профилактики
асоциального поведения и правонарушений проводились:
-профилактические беседы, консультации для детей и их родителей;
-заседания совета по профилактике правонарушений и преступлений среди
учащихся;
- общешкольные родительские собрания.
Учащиеся из социально-незащищенных категорий семей были вовлечены в
работу школьных кружков и спортивных секций, посещали театры, музеи;
организовано 3-х разовое бесплатное горячее питание согласно 10-дневному меню.
На основании запросов родителей в УСЗН было направлено 15 справок о льготном
питании и выплате компенсации.
Учащиеся 1-4 классов получали молоко. Организована работа ГПД.
В целях создания для обучающихся с ОВЗ, детям-инвалидам, обучающимся на
дому, необходимых условий для получения общего образования, на основании ФЗ
№181 «О социальной защите инвалидов в РФ» обеспечена выплата компенсации 2разового питания родителям (законным представителям) детей - инвалидам, детей с
ОВЗ, обучающихся на дому. В 2018-2019 учебном году производилась ежемесячно
выплаты компенсации 75 учащимся.
На основании приказа министерства образования Саратовской области от
29.12.2015г. №3885 создана база данных о детях-инвалидах, были заведены личные
дела на каждого ребенка-инвалида, в установленный срок предоставляется в комитет
образования г. Саратова информация об исполнении перечня мероприятий
психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.
В социальной работе особое внимание уделяется вопросам охраны прав детства.
На конец учебного года в образовательном учреждении обучалось 16 опекаемых
учащихся.
На данную категорию детей ведутся личные дела. В сектор опеки и
попечительства были сданы контрольные акты обследований жилищно-бытовых
условий на опекаемых, справки о регистрации и акты сохранности жилья,
медицинские справки, характеристики и ведомости успеваемости детей данной
категории. В ноябре и марте месяцах проводилось плановое обследование жилищнобытовых условий и воспитания опекаемых детей.
По результатам проверки выявлено: все дети имеют удовлетворительные условия
для занятий, сна и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности

по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные
родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов.
Анализируя работу социальной службы за 2018-2019 учебный год, можно
выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:
-проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией
детей и подростков в социальной среде;
-проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;
-проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием
личности, самоопределением детей и подростков;
-проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность,
алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая
безграмотность родителей, их неготовность и
или нежелание заниматься
полноценным воспитанием детей.
Определены цель и задачи на 2019-2020 учебный год.
Цели:
Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать
детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения.
За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение
детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных
инициатив достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при
котором будут практически исключены какие-либо правонарушения или
преступления со стороны учащихся.
Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей,
формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в
межличностных отношениях.
Способствовать формированию правовой культуры учащихся.
Задачи:
Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и
родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.
Осуществлять организацию контроля над посещаемостью учащихся, состоящих на
внутришкольном учете.
Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня
семьи.
Целью психологической службы школы являлось сопровождение обучающихся в
рамках внедрения ФГОС в направлении достижения ими личностных и предметных
результатов освоения АООП
Задачи:
1)оказывать индивидуальную психологическую помощь ученикам.
2)формирование установки на безопасный образ жизни
3)разработать методические рекомендации для педагогов по сохранению и укреплению
психологического здоровья всех участников образовательного процесса.
4)организовать работу с учениками, состоящими на внутришкольном контроле и с
учащимися «группы риска».
5) формирование базовых учебных действий на коррекционных занятиях

6) разработка системы оценки достижений обучающимися планируемых результатов
освоения базовых учебных действий.
Количество проведенных мероприятий за 2019 год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид работы

Классы

Групповое обследование
Консультативная работа
Индивидуальное занятие
Групповое занятие
Просветительская работа
Участие
в
консилиумах,
комиссиях,
административных совещаниях.

1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
-

Количество проведенных
мероприятий за 2019
год:
16
91
54
294
22
20

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным
направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее,
просветительское в соответствии с годовым планом работы.
Диагностическое направление
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный
вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа
проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для
коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая
индивидуальных консультаций.
В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась
диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической
беседы и наблюдения.
Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно плану.
Использовались такие методики и тесты: методика изучения уровня внимания у
школьников (таблица Шульте, Корректурная проба.), исследование мотивации
учения у обучающихся 5-го класса (М.Р.Гинзбург, схема наблюдения за адаптацией
Э.М. Александровская) Личностные методики: диагностика самооценки Г.Айзенка,
шкала тревожности Р.Сирса, Диагностика акцентуации характера К.Леонгарда,
Выявление суицидального риска А.А.Кучер, В.П.Костюкевич.
Диагностика мышления: тест Векслера, методика «Исследование словеснологического мышления младших школьников» Э.Ф. Замбацявичене.
С поступившими в первый класс детьми – в течение года велась работа по адаптации
к школе. По результатам входной диагностики уровня адаптации стало известно, что
готовность к обучению обучающихся с высоким уровнем готовности в 1 А классе –
20%, с низким уровнем – 50%, мотивация у 60% на высоком уровне, у 40% - на
низком. Можно сказать, что дети, в основном, не готовы к школьному обучению. У
учащихся 1Б класса готовность к обучению в школе на низком уровне (80%), всего
лишь одна ученица имеет средний уровень готовности к школьному обучению.
Мотивация, в основном, на низком уровне (у 80 % обучающихся).

Класс

Колво
уч-ся Высокий

Средний

Низкий

Мотивация

1А

12

3 20%

4

1Б

8

0

2

%

30
%
20
%

5
6

50
%
80
%

0

6 (50%)

0

2 (20%)

6
(50%)
6
(80%)

30
1
55
12
Итого
20
3 15%
6
%
1
%
00
8 (40%)
(60%)
В связи с полученными данными, было принято решение о составлении программы
коррекционных
занятий
по
обеспечению
психологической
адаптации
первоклассников к школьному обучению «Я – обучающийся» и ее реализации в
течение учебного года.
Результат – почти все дети благополучно вошли в учебный процесс. Низкий уровень
адаптации имеется у 4-х детей, большинство имеет высокий и средний уровень
адаптации.
Класс
Количество
Высокий
Средний
Низкий
учащихся
1А
12
5
40%
5
40%
2
20%
1Б
8
0
0
6
80%
2
20%
Итого
20
4
20%
7
60%
4
20%
В четвертых классах проводилась работа по профилактике стрессовых ситуаций,
формированию познавательной активности и учебной мотивации. В 4 классе были
применены следующие методики: «Тест школьной тревожности Филлипса», который
показал общую тревожность по классам – 37 %. В конце учебного года была
проведена диагностика познавательной сферы, применялись следующие методики
«Исследование словесно-логического мышления младших школьников» Э.Ф.
Замбацявичене которая показала удовлетворительный результат готовности
четвероклассников к переходу в 5 класс.
Мышление
Высокий уровень

Нормальный
уровень

40%

13%

Высокий уровень
87 %
Высокий уровень
54%

Ниже среднего

Низкий уровень

13 %
33 %
Объем внимания
Низкий уровень
13 %
Переключение и распределение внимания
Средний уровень
Низкий уровень
18%
18%

Активно велась работа по запросам родителей, индивидуальные занятия с
обучающимися по развитию мелкой моторики, внимания, умению выполнять задания
по вербальной инструкции.
В среднем звене работа велась с учетом и по мере возникновения проблем, в
частности:
1. Родители пассивные участники воспитательно – образовательного процесса.

2. Познавательная активность, средства информации и здоровье обучающихся
(психическое).
Особое внимание уделялось обучающимся из «групп риска». В работе с такими
обучающимися принимали участие администрация школы, классные руководители,
социальный педагог и педагог-психолог.
В 2018-2019 учебном году также проводилась работа с «трудными детьми». С
сентября по ноябрь проводилось наблюдение и психологическое сопровождение, в
виде бесед и рекомендаций, за детьми, относящимися к «группе риска». В течение
этого периода проводились и индивидуальные консультации родителей и классных
руководителей.
Так же велась работа с 9 классами с целью определения профессиональной
ориентации и дальнейших планов. В диагностике принимали участие все
обучающиеся выпускных классов. Диагностика проводилась в групповой и
индивидуальной форме.
По результатам психологического исследования можно сделать следующие выводы:
уровень самооценки у подавляющего большинства - 81% – на среднем уровне. То
есть эти ребята оценивают себя соответственно своим способностям и
возможностям. 19% себя недооценивают, то есть самооценка их занижена.
Общий уровень тревожности у 72% не превышает норму. Но у 28% тревожность
повышена в отношениях с учителями и в ситуации проверки знаний, что может
помешать при сдаче экзаменов.
В связи с участившимися случаями детских суицидальных проявлений, было
принято решение о проведении диагностических мероприятий, направленных на
выявление обучающихся «группы риска». В диагностике принимали участие
учащиеся 5-9 классов.
Цель психологического исследования: определение
степени выраженности
суицидальных намерений, необходимости комплексного сопровождения, стратегий
психологической помощи.
Наименование методики
Цель проведения
Диагностика суицидального поведения Определения
уровня
тревожности,
подростков (Модификация опросника фрустрации личности, влияющая на
Г.Айзенка «Самооценка психических формирование
суицидальных
состояний личности» для подросткового наклонностей подростка.
возраста).
Методика
диагностики
уровня Выявление
уровня
ощущения
субъективного ощущения одиночества одиночества личности.
Д.Рассела и М.Фергюсона.
Методика«Незаконченные
Позволяет
оценить
отношение
к
прошлому, будущему, к жизненным
предложения».
целям.
По итогам диагностики обучающиеся «группы риска» были определены в группы
коррекционно-развивающего развития, с ними проводилась индивидуальная и
групповая работа.
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о
том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные
знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и
нарушения, имеющиеся у участников образовательного процесса. Однако, в

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для
более эффективной диагностики.
За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с обучающимися
1-9 классов, направленная на развитие у обучающихся необходимых качеств для
более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоциональноповеденческой и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было
проведено 348 групповых коррекционно-развивающих занятий. Основной
контингент – обучающиеся 1-6 классов. Также проводилась индивидуальная работа с
обучающимися 1-9 классов. Проведено 294 групповых и 54 индивидуальных
занятий.
«Программа коррекционно-развивающих занятий» для обучающихся 1-4 классов,
программа коррекционных занятий по обеспечение психологической адаптации
первоклассников к школьному обучению «Я – ученик».
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
развитие внимания;
коррекция эмоционального состояния;
работа со стрессовыми состояниями;
работа с агрессией;
развитие коммуникативных навыков.
Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам
самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление
групповой работы с обучающимися 8-9 классов.
Выводы: проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно
считать достаточно успешной.
Консультативное направление.
За прошедший период было проведено 91 консультация (первичных и повторных).
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:
а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные
и уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с
помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по
проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям
взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста,
большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все
запросы можно разделить:
на трудности в общении со сверстниками;
эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,
демонстративность и т.п.);
проблемы в детско-родительских отношениях;
трудности в профессиональном самоопределении;
трудности обучения.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
прояснение и уточнение запроса;
сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений;
диагностика нарушений;
рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания
и устранения нарушений;
составление плана дальнейшей работы по запросу.

Выводы: в целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство
консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с
недостаточной мотивированностью участников образовательного процесса на
дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной
работой, во время которой не удалось донести важность дальнейшей работы. В связи
с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины
сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию
обучающихся образовательного процесса на более глубокую работу. Также стоит
обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны
родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с
родителями обучающихся.
Просветительское направление.
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
С педагогическим коллективом были проведены беседы по следующим темам:
«Мотивация к обучению в школе», с классными руководителями и учителямипредметниками среднего звена «Конфликтные ситуации в учебно-воспитательном
процессе: причины, следствия, решения».
Также был оформлен уголок с рекомендациями для учителей по темам «Как я
справляюсь со стрессом», «Как бороться с депрессией» и т.д.
В работе с родителями были проведены беседы по следующим темам: «Первый раз –
в первый класс» (1 классы), «Переход в 5 класс: новые требования, проблемы
и пути их решения» (4,5 классы).
На стенде для родителей была размещена информация: «Если ребенок провинился» и
«Что делать, чтобы ваш ребенок не был агрессивен».
Также в течение всего года проводились консультации с родителями по вопросам
воспитания и обучения детей, по итогам психологических обследований, по их
личной просьбе или по рекомендации учителей.
Для обучающихся проведены беседы по следующим темам:
«Уровень параметров моей профессиональной зрелости» (9 классы)
«Как я справляюсь с эмоциями: конфликты с учителями и родителями» (5-7 классы).
Вывод: в связи с тем, что были получены положительные отзывы (от обучающихся и
классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий обучающиеся
проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в
развивающих данное направление деятельности, можно считать очень эффективным.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что
вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем
направлениям.
Проведенная
работа
позволила
выявить
собственные
профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации
собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем
учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими
кадрами, а также работе с родителями. Продолжать деятельность в будущем году с
учетом анализа деятельности за прошедший год.
 Коррекционно-развивающее направление.
В обучении и воспитании детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
определяющим является коррекционная направленность образовательного процесса.

Она предполагает создание условий для успешной деятельности каждого ребенка.
Сложность психологической структуры умственно отсталых детей обуславливает и
специфичность задач коррекционной работы. Коррекционная работа в школе
представлена психологической и логопедической службой, коррекционными
занятиями по развитию и коррекции познавательной сферы (коррекционно –
развивающие занятия), двигательной коррекции на занятиях по ритмике, лечебной
физкультуре. Программа коррекционной работы ГБОУ СО « Школа АОП № 4 г.
Саратова» в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) направлена на создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Коррекционная работа в ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова» проводилась в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий. Расписание учебных занятий составлено с учетом
целесообразности организации образовательного процесса, создания необходимых
условий для обучающихся разных возрастных групп, работоспособности. Каждый
учитель работал в соответствии с утвержденными рабочими программами. Учителя
домашнего обучения – с утвержденными индивидуальными планами учащихся.
Рабочие программы реализовались в полном объеме.
Анализируя уровень подготовки и состояния ЗУН учащихся необходимо отметить
следующее. Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы
обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей
с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.
Коррекция методов и приёмов обучения проводилась с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ЦПМПК и школьного ПМПк). В результате общая
успеваемость в школе составляет 100 %.
В течении 2018-2019 учебного года на школьном ПМПк было проведено 13
заседаний, рассмотрено 237 учащихся. Целью заседаний школьного ПМПк являлось:
1. обследование детей с целью выявления их готовности к обучению, уровня
сформированности школьных навыков и определение содержания, форм и методов их
обучения и воспитания в соответствии с особенностями их физического и
психического здоровья;
2. выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении и школьной
адаптации с целью организации их развития и обучения в соответствии с их
индивидуальными возможностями;
3. определение оптимального уровня программы обучения детей с ОВЗ и
дальнейшего образовательного маршрута;
4. Разработка СИПР;
5. Мониторинг результатов обучения учащихся, обучающихся по СИПР.
Обследование проводилось каждым специалистом ПМПк индивидуально. По
данным обследования составлялись заключения и разрабатывались рекомендации.
Коллегиально принималось решение о выборе дальнейшего образовательного
маршрута, изменении коррекционной программы и т.п.
А
так
же
было
направлено 65 учащихся на ЦПМПК с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута, 64 учащихся прошли комиссию и получили
коллегиальное заключение.

В начале учебного года на основании решения ЦПМПК был составлен список
обучающихся и определены индивидуальные учебные планы.
На основании данных личных дел обучающихся, результатов диагностики
специалистов, адаптированной образовательной программы учителя разрабатывали
специальные индивидуальные программы развития (СИПР).
Готовый СИПР, согласованный с родителями (законными представителями) учителя
представляли на школьном ПМПк. Учителя два раза в год (в начале и конце
учебного года) осуществляли мониторинг динамики развития обучающихся в рамках
реализации СИПР, при изменении динамики развития обучающегося в
положительную или отрицательную сторону корректировали СИПР.
В конце учебного года учителя совместно с другими специалистами участвовали в
итоговом школьном ПМПк, где представляли результаты мониторинга и отчёт по
реализации СИПР.
В течении года в школе были проведены организационно - содержательные
мероприятия:
1. Создание рабочей группы по разработке СИПР для обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями);
2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения
АООП обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями);
3. Разработка необходимой документации.
Коррекционно – логопедическая работа проводилась учителями логопедических
занятий.
В начале и в конце учебного года проводилось обследование устной и письменной речи
учащихся с целью выявления уровня сформированности основных факторов речи.
За основу была компьютеризированная методика Акименко В.М., предложенная
автором для исследования речевой сферы детей школьного возраста, включающая
исследование фонематического анализа и синтеза, звукопроизношения, словаря,
грамматического строя, связной речи.
Также проведена диагностика техники чтения.
По результатам обследования зачислены на логопедические занятия 74 учащихся
(1 «Б», 3 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В» классов).
Из них учащихся, имеющих сложную структуру речевого дефекта.
1
А. Артем, 2 «Б» класс
Системное недоразвитее
речи тяжелой степени
2
К. Анастасия 2 «Б» класс
Системное недоразвитее
речи средней степени
3
Р. Артем 2 «Б» класс
Системное недоразвитее
речи средней степени
4
С. Рамиль, 2 «Б» класс
Системное недоразвитее
речи средней степени
5
З. Алина, 4 «А»класс
Системное недоразвитие
речи тяжелой степени
6
М. Алена, 4 «А» класс
ОНР III уровня
7

И. Саид, 4 «Б» класс

Системное недоразвитее
речи средней степени

8

И. Анастасия, 4 «Б» класс

9

С. Татьяна 5 «А» класс

10

О. Павел, 5 «А» класс

11

Б. Андрей, 5 А» класс

12

Е. Максим, 6 «А» класс

13

С. Валерия, 5 «А» класс

14

И. Михрали, 6«А» класс

15

З. Павел , 5 «А» класс

Системное недоразвитее
речи средней степени
Системное недоразвитее
речи средней степени
Системное недоразвитее
речи средней степени
Системное недоразвитее
речи средней степени
Системное недоразвитие
речи средней степени
Системное недоразвитие
речи средней степени
Системное недоразвитее
речи средней степени
Системное недоразвитие
речи средней степени

Оставлены для продолжения занятий 57 учащихся.
Консультативное направление.
В соответствии с годовым планом работы, проводились консультации по вопросам
планирования работы по развитию речи детей с учётом возрастных норм и лексических
тем.
За отчетный период проведены индивидуальные консультации с родителями детей,
посещающих логопедические занятия. Также проводились индивидуальные беседы для
сбора анамнеза, консультации по основным требованиям к проведению
артикуляционной и пальчиковой гимнастик, особенности речевого развития детей с
нарушением интеллекта.
Методическая работа.
Преодоление дисграфии у учащихся с нарушением интеллекта, развитие
эмоциональной выразительности речи.
Апробирована программа по улучшению техники чтения для учащихся 3х и 4х классов.
Работа с программно-аппаратными комплексами БОС.
При проведении логопедических занятий учитываются возраст учащихся,
программные требования по классам, работа ведется в сотрудничестве с учителями
письма и чтения, начальных классов.
Разработана система диагностики речевых умений, разработаны карточки с
логопедическими ребусами и шарадами, разработаны конспекты занятий для
преодоления акустико-фонематической дисграфии, улучшение техники чтения,
занятий по логоритмике.
Оформлен стенд «Уголок логопеда».
1.4.

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся.

№
п/п

Факторы, обеспечивающие качественное Исполнение
образование

1
2

3

4
5

Укомплектованность
школы
педагогическими кадрами
Наличие
в
штате
педагогов
со
специальным
дефектологическим
образованием.
Курсовая подготовка педагогов в области
современных
педагогических,
коррекционных,
здоровьесберегающих,
психологических,
социально
–
педагогических,
информационно
–
коммуникационных технологий.
Исполнение учебного плана.
Совершенствование
материально
–
технического оснащения образовательного
процесса

100%
100%

100%

100%
90%

 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки,
обучающихся в 2018-2019 учебном году
В 2018-2019 учебном году успеваемость в школе составила 100%. Обучаются на «4»
и «5» 130 учащихся, из них 4 ученика закончили четверть на одни пятерки.
Проведён анализ качества знаний по предметам, классам, у учителей, который
выявил, что лучшее качество знаний у учащихся в 5А (76,9%), 8 Б (72%),3А
(71,4%), 7А (69,2%) 4 Б (64,2%) классах. Низкий % качества знаний у учащихся 2Б
(16%), 8 А (25%), 5 В (28,5%) классах.
Класс

% качества

2А
2Б
2В
3А
3Б
4А
4Б
5А
5Б

30,7%
16%
33,3%
71,4%
42,9%
30,7%
64,2%
76,9%
46%

5В

28,5%

6А

53,8%

6Б

50%

6В

44%

7А

69,2%

7Б

61,5%

7В
8А
8Б
8В

46%
25%
72%
64,3%

9А
9Б
Итого

50%
41%
48,4%

 Качество знаний по предметам.
Предмет
% качества
Математика
67,2%
Письмо
69%
Чтение
81,7%
Биология
79,1%
География
82,1%
История
78%
СБО
98,6%
Музыка
100%
Изобразительное искусство
95%
Столярное дело
83,6%
Швейное дело
82,5%
Физкультура
91,9%
Качество знаний по предметам: высокий % - музыка (100%), СБО (98,6%), ИЗО
(95%), физкультура (91,9%) недостаточный - математика, письмо.
 Сведения об уровне подготовки выпускников
Учебный
год

Наименование
класса
9 класс

2018-2019

Количество
выпускников
24

Процент общей
успеваемости
100%

Процент
обучающихся на
«4» и «5»
45,5%

 Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
Общее
Количество
Количество Средний
Учебный
Наименование
количество выпускников,
сдавших
балл
год
предмета
выпускников
сдававших
экзамен
(по школе)
по предмету
предмет
1
2
3
4
5
6
Профессионально –
13
13
13
4,2
2018-2019 трудовое обучение
(столярное дело)

Профессионально –
трудовое обучение
(швейное дело)

7

7

7

3,8

1.5. Оценка востребованности выпускников.
Данные по трудоустройству выпускников за 2018 – 2019 учебный год
Всего
Приняты в ПУ
Устроены Не устроены,
выпускник
на работу находятся
Кол № ПУ
Специальность
ов
(дома, в ЦЗН,
во
курсы, др.)
Рабочий по
Инвалидность,
12 ГБПОУ СО
0
«Саратовский лицей
комплексному
находятся
электроники
обслуживанию и
дома
24
машиностроения»
ремонту зданий.
5
ГАПОУ СО
Оператор
6
«Саратовский
швейного
политехнический
оборудования
колледж».
1 ГАПОУ «СКИПО для Обувщик по
инвалидов и лиц с
ремонту обуви.
ОВЗ».
Своевременная профориентационная работа в течение всего учебного года дала свои
результаты:
- всеми обучающимися освоен базовый уровень знаний по предметам
профессионально – трудового обучения;
- учителя профессионально – трудового обучения воспитали у обучающихся
устойчивое положительное отношение к труду и сформировали личностные
качества, необходимые в трудовой деятельности.
1.6.

Анализ участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

№

Ф.И. обучающегося

Название конкурса и т.д.

1.

С.Валерия
Ч. Диана
Т. Елизавета
К. Алина

2.

П. Даниил
Л. Максим
Т. Кирилл
Е. Даниил

Открытый
межрегиональный
фестиваль художественного
творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Аленький цветочек»
Международный детский
фестиваль конкурс
образовательных
организаций «Наследники

Результат (грамота,
диплом)
Диплом

Диплом участника

3.

Г.Сергей
Т. Елизавета
К. Алина
Ч. Диана
Б.Елена
Т. Кирилл
Т. Елизавета
Е.Даниил

4.

5.

6.

7.

П. Даниил
Т.Кирилл
Е. Даниил
Т.Елизавета
К. Алина
Ч.Диана
Н.Полина
Ш. Данил
С. Алексей
Л. Максим
А. Александра
К. Алина
Т. Кирилл
Т. Елизавета
Ч. Диана
Н. Валерия
О. Дмитрий
Г. Даниил
В. Никита
Ш. Кирилл
К. Николай
К. Ирина
С. Валерия
В. Никита
Ч. Диана
Х. Дмитрий

традиций»

Региональный этап
Национального чемпионата
конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» в
Саратовской области.
Региональный конкурс
«Победители»

Региональная
предметная олимпиада
для обучающихся с ОВЗ
Энгельсского района на
базе Ресурсного центра
инклюзивного
образования ГБОУ СО
«Школа АОП №4 г.
Саратова»

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

Диплом 1 место

Диплом 1 место

Диплом 2 степени
Всероссийская
олимпиада по
математике для детей с
ОВЗ. «Мир - Олимпиад»

Диплом 1 место

Всероссийский конкурс
«Мастерим подарок сами»
Номинация: Поделка
Название работы: «Елочка»

Диплом 1 степени.

8.

Г. Анна

Международный конкурс «
Декоративно- прикладное
творчество: «Лепка»

9.

Ж. Роман

Международный
дистанционный конкурс
«Звездный час».
Предмет: математика.
Всероссийский конкурс
детского творчества
«Зимний сезон» номинация
«Поделка», категория 5-8
классы.
Всероссийский конкурс
«Мастерим подарок сами».
Номинация: «Поделка».
Международный конкурс
для детей и молодёжи
«Страна талантов детей с
ОВЗ»

Диплом 1 место.

Диплом 2 степени

10.

Н. Кристина
С. Виктория

11.

Х. Татьяна

12.

Ш. Иван
О. Дмитрий

13.

Е. Даниил

Соревнования по быстрым
шашкам среди лиц с ОВЗ.

Грамота 3 место

14.

С. Валерия

Физкультурно-спортивный
фестиваль среди инвалидов
и лиц с ОВЗ по бегу (60 м)

Грамота 2 место

15.

К. Алина

Международный конкурс
по физической культуре
«Авангард»

Грамота

16.

Международная олимпиада
«Спорт и дети с ОВЗ»

17.

С. Валерия
К. Алина
Ч. Диана
К. Руслан

Диплом
Грамота 3 место
Грамота 2место
Диплом 3место

18.

П. Богдан

19.

П. Михаил
Ф. Софья

Региональный конкурс
«Следопыт»
Всероссийский конкурс
«Подарок любимой маме»
Региональный
педагогический конкурс
«Педагоги 21 века».
Номинация «Организация
досуга и внеклассной
деятельности»

Диплом победителя
1 место

Диплом 1 место

Диплом 3место

Диплом 3место
2 место

21.

Ш. Кирилл
Д. Лилия
О. Дмитрий
Г. Даниил

22.

Д. Лилия

23.

М. Алёна

24.

Т. Аделина

25.

И. Кирилл

26.

А. Александра
К. Алина

27.

Н. Кирилл

28.

Ф. Игорь

29.

М. Дмитрий

20.

Школьный конкурс
чтецов «В жизни всегда
есть место подвигу»
Всероссийская
викторина «Мой родной
русский язык»
Всероссийская блицолимпиада по русскому
языку «Смотри в
корень»
Международная
олимпиада по русскому
языку «Родное слово»
Всероссийский конкурс
«Актёрского
мастерства»
Инсценировка басни
И.А.Крылова
Всероссийский конкурс
для учащихся с ОВЗ
«Осенняя фантазия»
Всероссийская
олимпиада по географии
«Светоч знаний» для
детей с ОВЗ

Грамота 1 место

Региональный конкурс
на официальном сайте
издания портал «Завуч»
«Путешествие в страну
правил дорожного
движения»
Всероссийский конкурс
«Здоровье. Спорт».
Работа «Мы за здоровый
образ жизни»
Региональный конкурс
на официальном сайте
издания портал «Завуч»
«Мы наследники
Победы»

3 место

Грамота 2 место
Диплом 2 место

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Диплом 2 место

Диплом 1 место

Диплом 3 место

3 место

1 место

30.

Я. Владислав

31.

Т. Кирилл

32.

З. Данис
Т. Виталий

33.

К. Ирина

34.

П. Алина

35.

Д. Семён

36.

Д. Михаил

37.

Т. Кирилл

38.

Т. Кирилл

39.

К. Алина
Ч. Диана

Международный
конкурс на официальном
сайте издания портал
«Завуч» «Транспорт
города Саратова»
Всероссийская
олимпиада для детей с
ОВЗ по математике
Международный
конкурс «Час
безопасности»

2 место

Международная
интернет олимпиады по
математике для 8 класса
«Солнечный свет».
Региональный конкурс
для детей и молодёжи
«Краски вкуса»

Дипломом
победителя

Всероссийский конкурс
на международном
портале «Солнечный
свет» Работа «Семейное
древо»
Международная
интернет олимпиада
«Солнечный свет».
«Здоровье и
безопасность».
Международная
интернет олимпиада
«Солнечный свет».
«Деньги и денежное
обращение».
ОБРУ.РФ региональный
конкурс для детей и
молодёжи. Конкурсная
работа «Банки и их роль
в жизни человека»
Всероссийский конкурс
на информационно
образовательном
портале «Магистр».

1 место

3 место

Диплом 3 место

Диплом 2 место

Диплом 2 место

Диплом 1 место

Диплом

Диплом 1 степени

40.

З. Павел
Х. Александр

Конкурс: «Фантазии из
цветов и листьев»
Международный
конкурс «Декоративноприкладное творчество».
Общероссийский
образовательный портал
«Завуч»

Диплом 2 место
Диплом 3 место

Диплом 3 место
А. Дмитрий

41.

42.

К. Дарина

А. Евгений

43.

Т. Кирилл
П. Михаил
Е. Даниил

44.

Ч. Диана

С. Ангелина

45.
Д. Михаил

46.

Е. Дарья

Региональный конкурс
«Декоративноприкладное творчество».
Общероссийский
образовательный портал
«Завуч»
Международный
конкурс для детей с ОВЗ
«Анатомия природы».
Региональная интернетолимпиада по
технологии «Солнечный
свет»
Международный
конкурс «Декоративноприкладное творчество.
Выжигание».
Международный
конкурс декоративноприкладного творчества
Всероссийский
образовательный портал
«Завуч»
Всероссийский конкурс
«Как вы знаете
столярное дело»
Всероссийский
образовательный портал
«Завуч»
Всероссийский конкурс
«Вопросита»
Блиц-олимпиада по
технологии для девочек

Грамота 2 место

Диплом 1 место

Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Диплом 2 место

47.

Ч. Диана

48.

49.

С. Валерия
С. Ангелина
Ч. Диана
С. Ангелина

50.

В. Семён

51.

З. Рустам
С. Михаил

52.

Б. Елена
О. Никита

53.

Ш. Анастасия

54.

Е. Даниил

55.

Р. Артем

56.

Х. Роман

57.

С. Михаил

58.

С. Михаил

59.

Е. Даниил

Декоративно
прикладного творчества
(международный)
Декоративно
прикладного творчества
(региональный)

Диплом

Весна в окно стучится.
(международный)
Международный конкурс
«Подарок любимой маме»

Диплом

Открытый городской
конкурс детского
декоративноприкладного творчества
«Природа и фантазия».
Всероссийский заочный
конкурс детского
творчества «Безопасность
глазами детей»
Международный конкурс
«Творчество без границ»
Международный конкурс
«Животный мир»
V Международный конкурс
по математике для детей с
ОВЗ «Математический
сундук»
Всероссийский конкурс
«Матушка природа»,
поделка «Сказочный
домик»
Всероссийский конкурс
«Матушка природа»,
поделка «Дары осени»
XIII Областной фестиваль
художественного
творчества детей о ОВЗ
«Радуга»
Международный конкурс
«Время года», работа «У
природы нет плохой
погоды»

Диплом

1 место
Грамота 1 место

2 место
1 место

3 место
1 место
Грамота

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом

Диплом 2 место

60.

С. Артем

Всероссийский конкурс
«Яркие краски осени»,
поделка «Ежик»

Диплом
1 степени

61.

К. Егор
С. Камран

Международный конкурс
по декоративноприкладному творчеству
«Солнечный свет»
Всероссийская
олимпиада «В жизни
общества»
Городские соревнования
«Быстрые шашки»,
«Легкая атлетика».

Диплом 2 место
Диплом 2 место

62.

63.

П. Михаил

К. Алина
С. Салман

2 место

Грамота 1 место
Грамота 2 место

1.7. Анализ воспитательной работы.
Воспитательная деятельность в течение года была направлена на развитие личности
школьника, формирование навыков межличностного общения и культуры поведения,
воспитание этических и эстетических способностей ребенка, умение адаптироваться в
современных условиях.
Были поставлены следующие воспитательные задачи:
1.
Повышение эффективности работы по воспитанию духовности,
гражданственности и патриотизма на основе системы социальных связей.
2.
Педагогическому коллективу школы и социально-психологической службе
продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности,
бродяжничества.
3.
Привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных
навыков и формирование методов бесконфликтного общения.
4.
Развитие детской организации как основы для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития каждого учащегося.
Для решения данных задач в школе была организована:
 работа 23 классных руководителей;
 дополнительное образование организовано по 7 направлениям: 40 кружков
(ФГОС ОВЗ), 23 кружка (1-9 классы) и 10 спортивных секций, в которых
занимались 188 учащихся;
 работа четырёх групп продленного дня;
 работа библиотеки;
 организована работа социально-психологической службы;
 организована работа детского объединения «Бригантина».
Воспитательная деятельность проходила по нескольким направлениям:
-

духовно-нравственное воспитание;
воспитание патриотизма и гражданственности;
воспитание навыков здорового образа жизни;
воспитание будущего семьянина;

-

трудовое воспитание;
воспитание экологической культуры;
воспитание культуры человека;
работа с родителями;
работа с учащимися, состоящими на ВШУ и ОП Ленинского района г.Саратова.
 Духовно-нравственное воспитание

Воспитание нравственности – это своеобразный стержень учебно-воспитательного
процесса. Основными задачами духовно-нравственного воспитания являются:
- формирование нравственного сознания;
- поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей,
определяющих позитивную нравственную мотивацию.
В рамках этого раздела в течение года работали классные руководители:
Авдеева
М.Н., Архипова О.А., Афанасьева А.С., Бурцева Н.В., Бровикова Л.В., Гуреева С.Ю.,
Гардина А.А.,
Козлова М.Е.,
Рыбалко Е.Г., Савина О.А., Скворцова Н.Г.,
Татаринова А.В., Хазова Т.Н.
В данном направлении в школе проводились традиционные мероприятия: «День
знаний», «День учителя», «Вперед, Бригантина!», новогодние мероприятия,
«Прощай, Букварь!», «До свидания, начальная школа!», «Последний звонок»,
«Выпускной вечер», а так же мероприятие «В гостях у сказки» (Козлова М.Е.,
Савина О.А.), общешкольное мероприятие «Да здравствует дружба, ура!».
Все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне, имели практическую
направленность, с охватом учащихся 1-9 классов. В течение учебного года была
организована работа кружков: «Чтение – лучшее учение» (Осипова Г.И.), «Азбука
вежливости» (Архипова О.А.), «Культура поведения» (Курочкина В.В.), «Этикет»
(Бровикова Л.В.), «Я и мир вокруг меня» (Гуреева С.Ю.).
Классными руководителями в течение учебного года была
организована
совместная работа с Детской библиотекой №34, д/к «Россия», МДОУ «Романтик»,
«Теремок», музеем «Самоваров», музея «Музей музеев», кинофондом, ЦДТ,
СОЦНТ им.Л.А.Руслановой.
За 2018-2019 учебный год в рамках данного направления было проведено 24
мероприятия, на 4 больше, чем в прошедшем учебном году.
 Воспитание патриотизма и гражданственности
Основными задачами этого направления являются:
-сформировать осознанное отношение к истории России, к политике государства;
-воспитание чувства национальной гордости, национального самосознания в
сочетании с пониманием места и роли своего народа и страны.
В этом направлении работали классные руководители:
Василевская Н.В.,
Гуреева С.Ю., Курочкина В.В.,
Новикова О.Н., Политова В.И., Любцова Л.О.,
Скворцова Н.Г., Шатохина И.В., Хазова Т.
Традиционными школьными
мероприятиями в этом направлении были: общешкольное мероприятие «День героев
Отечества», концерт ко Дню Защитника Отечества, общешкольные праздники к
74-летию Победы.
За 2017-2018 учебный год была проведена следующая работа:
-

классные часы, посвящённые истории родного района, города, края;

- единые классные часы: «Россия, устремленная вперед», «Саратов – это я!»,
«Угроза терроризма», «Блокада Ленинграда», «Герои Сталинграда», «Крымская
весна», «Космос – это мы!» 1-9 классы;
- открытые классные часы: «Матушка Волга» (Политова В.И.), «Какие службы нас
защищают» (Василевская Н.В.);
- посещение кинофонда;
-участие в региональном конкурсе «Победители»;
-конкурсы чтецов « В жизни всегда есть место подвигу» 4-9 классы, «Космос» 1-4
классы;
- посещение музея МЧС Саратовской области, поезда Победы;
- беседы о правовой ответственности н/летних;
В течение учебного года была организована работа кружков: «История родного
края» (Хазова Т.Н.), «Моя малая Родина» (Евдокимова М.В.), «Мой край, мой город»
(Василевская Н.В.), «Изучаем родной край» (Курочкина В.В., Гуреева С.Ю.,
Бровикова Л.В., Савина О.А., Козлова М.Е., Архипова О.А.).
Основной задачей этих мероприятий было формирование осознанного отношения к
судьбе России, ее историческому прошлому и настоящему.
За 2018-2019 учебный год по патриотическому воспитанию было проведено
массовых общешкольных мероприятий, на 5 больше чем в прошлом учебном году.
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 Воспитание навыков здорового образа жизни
Основными задачами данного направления являются воспитание нравственного и
физически здорового гражданина.
В рамках данного направления были проведены классными руководителями
классные часы по ЗОЖ. Проведены единые классные часы: «Безопасная дорога»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Стоп, Вич-Спид», посвященный Дню
борьбы со СПИДом 8-9 классов, открытые классные часы: «Безопасный новый год»
(Новикова О.Н.). Для учащихся 7-9 классов была проведена беседа с инструкторами
ВДПО Саратовской области, профилактическая беседа о вреде табакокурения для
учащихся 7-9 классов (Земцов А.В.) . Участие учащихся во Всероссийском
интернет-конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». В течение
года работало десять спортивных секций, кружки: «Как быть здоровым» (Аляева
Е.А.), «Ступеньки здоровья» (Савина О.А.), «Будь здоров» (Архипова О.А.,
Бровикова Л.В., Гуреева С.Ю.), «По дорожкам здоровья» (Курочкина В.В.), «Лагерь
здоровья» (Афанасьева А.С.).
Учащиеся нашей школы принимали участие в:
- городских соревнованиях «Быстрые шашки», «Легкая атлетика», «Футбол»;
- школьных соревнованиях «Веселые старты».
За 2018-2019 год было организовано 14 массовых мероприятий, с охватом
учащихся 1-9 классов, как и прошлом учебном году.
 Воспитание будущего семьянина
Основной задачей данного направления является:

 овладение подростком качествами, необходимыми для формирования семьи.
Для овладения умственно отсталым школьником качествами, необходимыми для
формирования семьи, в школе в течение года проводились следующие традиционные
мероприятия: «День матери» в 1-4 классах, 5-9 классах. (Политова В.И., Рыбалко
Е.Г., Козлова М.Е., Василевская Н.В., Татаринова А.В..), 8-Марта (5-9) (Аляева
Е.А., Евдокимова М.В.), Международный день семьи (Аляева Е.А., Скворцова Н.Г.,
Гардина А.А.). Участие в Международном детском фестивале-конкурсе
образовательных организаций «Наследники традиций» - I место. Единый классный
час по теме: «Моя семья». Всего было проведено
шесть общешкольных
мероприятий, согласно общешкольному плану, с общим охватом 1-9 классов, на 2
больше, чем в прошлом учебном году.
 Трудовое воспитание
Особое место в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
имеет профессионально-трудовое и профориентационное направление. В данном
разделе велась совместная работа классных руководителей, учителей трудового
обучения. В течение учебного года по данному направлению была проведена
следующая работа:
-

проведение классных часов по профориентации;

- выставка детских изделий;
- проведение праздника труда 4-9 классы;
- работа кружков «Каменная сказка» (Курочкина В.В.), «Умелые ручки» (Аляева
Е.А.), «Моя кукла» (Киселёва Е.Л.), «Золотая игла» (Назарова Е.А.), «Веселая
поделка» (Шаюпова Т.Я.), «Выжигание по древесине» (Соболев М.В.), «Юный
столяр» (Мещеряков М.Б.), «Цветоводство» (Сапарова Н.В.), «Умелые ручки»
(Савина О.А.).
- экскурсии в
ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж», ГБПОУ
СО «Саратовский лицей электроники и машиностроения»;
- экскурсии в магазин «Швейный мир», «Ткани», «Отделочные материалы»,
«Электроинструменты», «Одежда», «Скобяной мир»;
- участие в III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
- участие во Всероссийском фестивале детского творчества «Варенье- 2018»
(Киселева Е.Л., Мещеряков М.Б.);
- анкетирование учащихся 9 классов по профессиональной ориентации;
В течение всего года проводилась работа по благоустройству здания школы и
школьной территории, ремонту школьной мебели. Всего по данному разделу
было проведено 27 мероприятий, на 2 больше чем за 2017-2018 учебный год.
 Воспитание экологической культуры
Важную воспитывающую роль играет непосредственное общение детей с природой,
активная природоохранная работа, знания о редких и охраняемых животных и
растениях.
В рамках этого раздела были проведены следующие общешкольные мероприятия:
 «Праздник Осени» (1-4; 5-7 классы)
(Бурцева Н.В., Курочкина В.В.,
Афанасьева А.С., Шатохина И.В.)., «Волшебный мир леса 2-4 классы (Бровикова
Л.В., Гуреева С.Ю.);

«Конкурс кормушек» (1-9 классы) (Никитина Н.А.);

 Открытый классный час «Природа – наш дом» 7 классы (Аляева Е.А., Евдокимова
М.В.);
 Участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» (5-9 классы);
 Посещение дельфинария;
 Участие в региональном конкурсе «Лучшая кормушка» 8 «Б» класс (Мещеряков
М.Б.)
Эти мероприятия проведены на хорошем методическом уровне, всего было проведено
10 общешкольных мероприятий на 2 меньше, чем в прошлом году.
 Воспитание культуры человека
Процесс образования ребенка не возможен вне культуры общества, а конечный
результат образования человека является условием для дальнейшего развития
культуры. Большую работу в воспитании культуры у учащихся провели все классные
руководители. В октябре, классными руководителями 1-6 классов была организована
выставка «Осенний букет» и «Осенняя поделка», лучшие работы были направлены на
открытый городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Природа
и фантазия – 2018» (II
места в номинации «флористика» (Заиров Р.),
«комбинированные материалы» (Соболев М.), в декабре учащиеся всех классов
приняли участие в конкурсе на лучшую новогоднюю стенгазету. Все работы были
оценены и участники награждены на торжественной линейке.
В течение года в данном направлении работали руководители кружков: «Цветные
краски» Гуреева С.Ю., «Акварелька» Бровикова Л.В., «Веселые рисунки» Савина О.А.,
«Я-художник» Аляева Е.А., «Волшебный мир красок» Курочкина В.В., «Веселые
краски» Архипова О.А.,
Евдокимова М.В. «Солнышко», Аляева Е.А. «Лучик»,
Козлова М.Е. «Веселые краски», Скоробогатова Е.В. «Музыкальный калейдоскоп».
Учащиеся кружка «Лучик» участвовали в межрегиональном детском конкурсе
«Аленький цветочек» (Скоробогатова Е.В.).
Руководителем кружка «Музыкальный калейдоскоп» был организован музыкальный
конкурс «Стань звездой!» для учащихся 2-9 классов.
Учащиеся
данных
мероприятиях.

кружков

принимали участие во всех общешкольных

В течение всего года учащиеся нашей школы посещали ЦДТ,
народного творчества им. Руслановой,

Саратовский центр

Всего по данному направлению было проведено 16 мероприятий, как и в 20172018 учебном году.
 Работа детского объединения «БРИГАНТИНА»
В течение
четырнадцати лет в школе работает детское объединение
«Бригантина». Работа проходит по заданным маршрутам. В октябре проводился
традиционный праздник «Вперед, Бригантина!», на котором учащихся 1 класса
посвящали в юнги, а учащиеся 5 классов в матросы, и знакомили с задачами детского
объединения.
В течение года проводились торжественные линейки. В следующем
учебном году классным руководителям следует активизировать работу классных и
школьных комитетов детского объединения, вовлекая в работу учащихся школы.
 Внеурочная занятость
В 2018 - 2019 учебном году в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» была
организована работа 23 кружков, 10 спортивных секций и 40 кружков (ФГОС

У/О), общий охват учащихся 100%. Дополнительное образование организовано
по 7 направлениям. В спортивных секциях занимались 118 учащихся.
Направленность
Название кружков и секций
досуговой
В ОУ
Количество
Вне ОУ
Количество
деятельности
учащихся
учащихся
1.Культурологическое

1.Музыкальный
калейдоскоп
2.Солнышко
3.Лучик
4.Чтение-лучшее
учение
5.В
гостях
у
сказки
6.Мы с хорошей
сказкой
неразлучны

11

2.Художественноэстетическое

1.Моя кукла
2.Веселая поделка
3.Выжигание по
древесине
4.Золотая игла
5.Фантазеры
6.Каменная сказка
7.Волшебная
кисточка
8.Умелые ручки
9.Веселые краски

10
10
11
10
10
12
15
11
11
33
71

3.Экологобиологическое

1. Цветоводство
2.Знакомые
незнакомцы
1.Моя
малая
Родина
2.Юный краевед
3.Мой край, мой
город
4.История родного
края
1.Математический
кружок
1.Легкая атлетика
2.Баскетбол

10

4.Туристкокраеведческое

5.Естественно научное
6.Физкультурнооздоровительное

12
14
10
14
12

Детская
школа
искусств

3

22
10
50
12
23
10
10
12

1.Бассей
н

4
5

7.Социальнопедагогическое

3.Футбол
4.Волейбол
5.Теннис
6. Будь здоров
7.Спортивная
карусель
8.Мини-футбол
9.Баскетбол
10.Волейбол
11.Легкая атлетика
12.Теннис
13.Лагерь
здоровья
14.По дорожкам
здоровья
1.Школа
этикета
2.Хозяюшка
3.Культура
поведения
4.В
мире
этикета
5.Уроки
безопасности
6.Этикет
7.Я
и
мир
вокруг меня

12
12
12
24
27

2.Секции

12
12
12
12
12
12
13
32
14
10
13
20
14
12
12

К участию в кружках были привлечены опекаемые учащиеся, дети,
состоящие на различных видах учѐта, инвалиды, малообеспеченные, многодетные.
Занимаясь активно в кружках и спортивных секциях ученики использовали
и закрепляли умения и навыки раскрепощаться и быть увереннее в себе, петь,
танцевать, готовить, мастерить и творить очень интересные поделки, сувениры,
развивать свою речь, память.
Наши дети, не зависимо от того посещали они кружки или нет систематически
участвовали в различных творческих конкурсах, выставках, фестивалях, проектах,
акциях. Руководители кружков активно привлекали детей к участию в
общешкольных мероприятиях, мастер - классах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях от Муниципального до Международного уровня.
1.8. Анализ работы школы по сохранению здоровья обучающихся.
Медицинский блок расположен на втором этаже, где имеются кабинет приема детей,
процедурный кабинет. Медицинскую работу осуществляет медицинская сестра.

Диспансеризация обучающихся проводится врачами
специалистами по месту
жительства.
После проведенного диспансерного обследования, обучающиеся подразделяются
на физкультурные группы и группы здоровья.
В журналах имеется «Листок здоровья», позволяющий проследить общую
тенденцию изменения состояния здоровья обучающегося, организовывать
диспансеризацию и проводить профилактическую и лечебную работу.
В системе проводятся мероприятия по укреплению здоровья обучающихся и
профилактике заболеваний:
 регулярно проводится С-витаминизация 3-го блюда;
 соблюдается питьевой режим;
 дети обследуются на педикулез и чесотку.
«Школьное питание» - это здоровье детей. Важным фактором сохранения
здоровья детей является организация правильного питания в школе. Рациональное
питание детей школьного возраста – необходимое условие их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и
других неблагоприятных факторов внешней среды. Чтобы вырастить здорового
ребенка необходимо создать условия для его полноценного воспитания и развития.
Один из основных факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его
физическое и умственное развитие – организация качественного питания
подрастающего поколения.
Все обучающиеся обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием. Дети,
посещающие ГПД- 3-х разовым питанием. Рацион питания для обучающихся
сбалансирован с учетом «Норм физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации (МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008). На классных руководителей возложена
обязанность по организации и ежедневному учету питания обучающихся. Для того
чтобы организация питания была четкой и адресной учет наличного состава
обучающихся проводится ежедневно и заказ на питание с учетом каждодневных
изменений. Классные руководители, учителя, воспитатели групп продленного дня
сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют при приеме пищи и
обеспечивают порядок.
Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим
питанием в соответствии с режимом работы школы. Организация качественного
горячего питания не только благоприятно влияет на состояние здоровья
обучающихся, но и позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить
различные виды деятельности во вторую половину дня (занятия в кружках,
секциях).
Обеспечение безопасности в школе.
В условиях современной социально-политической обстановкой в мире, стране
и регионе на первый план выступает проблема обеспечения комплексной
безопасности обучающихся и сотрудников учреждения. Для обеспечения
безопасности созданы следующие условия.
 Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, тревожной
кнопкой с выводом на пульт охраны.
 Приобретена и установлена система видеонаблюдения.

 Созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности и эвакуационная комиссия.
 Разработан комплекс профилактических мероприятий, позволяющий
предотвратить террористический акт.
 В школе соблюдаются требования пожарной безопасности. Персонал и все
обучающие своевременно проходят инструктажи.
Разработан «Паспорт дорожной безопасности» в рамках реализации мероприятий по
профилактике дорожно - транспортного травматизма с указанием схем движения,
остановок, посадок учащихся и маршрутов движения.
В школе систематически осуществляются мероприятия по обеспечению
безопасного функционирования школы, взаимодействию с учреждениями МВД,
МЧС, ГО и ЧС.
1.9.Анализ качества кадрового обеспечения.
На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает
педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию
нововведения, опыт. Именно высококвалифицированный педагогический коллектив
– основа успешного функционирования и развития образовательного процесса.
 Образование и квалификация:
количество
% от общего
количества
Педагогические работники:

51

100%

- штатные

51

100%

в т. ч. руководители

4

100%

Образование:
- высшее
- среднее специальное

49
2

4%

«Почетный работник РФ»

5

10%

Кандидат наук

1

2%

Квалификация:
- высшая категория
- первая категория

18
14

27%

- соответствие занимаемой должности

9

17%

- без категории

4

8%

- молодые специалисты

6

12%

 Возрастной состав педагогических кадров.
Возраст педагогов
Количество

96%

35%

%

До 30 лет

13

25

30-40 лет

9

18

40-50 лет

15

29

50 лет и выше

14

27

 Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу:
Стаж работы

Количество
педагогов

0-5 лет

16

31

5-15 лет

6

12

15-25 лет

14

27

свыше 25 лет

15

29

%

29% педагогов имеют педагогический опыт свыше 25 лет, что характеризует их как
опытных учителей, готовых передавать накопленный педагогический опыт работы
молодым педагогам.
Учитель, ориентированный на достижения, является примером для обучающихся и
доказательством состоятельности методов его работы. С этой целью учителю
необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься повышением своей
квалификации.
 Повышение квалификации руководящих и педагогических
работников за 2018– 2019 учебном году
Количество руководящих и
Категории работников
% от общего
педагогических работников, числа
прошедших повышение
руководящих и
квалификации в объеме не
педагогических
менее 72 часов по
работников
профилю осуществляемой
ими образовательной
деятельности
Руководящие работники

4

100

Педагогические работники

30

64

Участие в профессиональных конкурсах характеризует стремление учителя не только к
передаче своего, но и восприятию чужого опыта.
 Участие
педагогов в
конкурсах, конференциях,
семинарах:

Учитель
№
п/п
1. Евдокимова М.В.

2.

3

Авдеева М.Н.

Мещеряков М.Б.

Конкурс
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель – дефектолог России
2019».
Всероссийская олимпиада «Время Знаний»
«Требования к современному уроку».
Сертификат об участии в Международном
детском фестивале – конкурсе
образовательных организаций
«Наследники традиций».
Семинар
«Социализация
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы
развития
в
условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Всероссийское
образовательно
–
просветительское издание «Не только
учитель! Но и классный руководить!»
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»
Сертификат об участии в Международном
детском фестивале – конкурсе
образовательных организаций
«Наследники традиций».

Результат
Сертификат

Грамота

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Региональный этап национального
Сертификат
чемпионата конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Номинация «Столярное
дело» - сертификат эксперта.
Всероссийская олимпиада педагогов,

Сертификат

работающих с обучающими с ОВЗ.
4

Барышева М.А.

5

Никитина Н.А.

6

Политова В.И.

7

Савина О.А.,
Симонова Н.В.

Савина О.А.

8

9

Архипова О.А.

Гардина А.А.
Скворцова Н.Г.

Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова»
Всероссийский конкурс «Учитель –
дефектолог России – 2019».
Международный педагогический конкурс
«Образовательный ресурс».
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Всероссийский конкурс «Учитель –
дефектолог России – 2019». (Савина О.А. –
член жюри).
Онлайн – конференция «Перспективы
инклюзивного образования в условиях
современной школы».
Международный конкурс педагогического
мастерства «Современное образование»
Всероссийская научно – практическая
конференция с международным участием
«Образование обучающихся с тяжелыми
нарушениями развития» в г.Пскове.
Международный форум «Гуманизация
образовательного пространства».
Международный детский фестиваль –
конкурс образовательных организаций

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Диплом
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Диплом
Сертификат

Сертификат

10 Былинкин А.С.

11 Василевская Н.В.

12 Любцова Л.О.

«Наследники традиций».
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Региональный педагогический конкурс
«Педагоги 21 века».
Номинация «Организация досуга и
внеклассной деятельности»
Международный конкурс «Авангард».
Международная олимпиада Светоч знаний
для детей с ОВЗ.
Диплом победителя (2 место) в
Всероссийском конкурсе «Горизонты
педагогики». Блиц – олимпиада:
«Социализация детей с ОВЗ»

Диплом

Сертификат
Сертификат
Диплом

Семинар «Социализация детей с
Сертификат
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Диплом победителя (1 место) в
Межрегиональном конкурсе, в номинации
«Кем быть, каким быть», работа: классный Диплом
час «Правильный выбор профессии –
залог счастливого будущего».
Диплом победителя (1 место) в
Международном конкурсе «Внеурочная
деятельность», работа: Математика после
уроков, на Международном
педагогическом портале «Солнечный
свет».

13 Афанасьева А.С.

Сертификат

Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Диплом за 2 место в региональном

Диплом

Сертификат

Диплом

конкурсе «Демонстрация
профессионального мастерства».
Международный
конкурс
на
официальном сайте издания портал
«Завуч»
«Лучшая методическая разработка»
14 Аляева Е. А.

15 Буров А.А.

16

17

Назарова Е.А.

Новикова О.Н.

Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Сертификат об участии в Международном
детском фестивале – конкурсе
образовательных организаций
«Наследники традиций».
Всероссийский конкурс «Умната» блицолимпиада «Формирование здорового
образа жизни»
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Международный
конкурс
«Лучший
учитель
профессионально-трудового
обучения».
Общероссийский
образовательный проект «Завуч»
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Всероссийский конкурс «Учитель –
дефектолог России – 2019».

Диплом

Сертификат

Сертификат

Диплом

Сертификат

Сертификат

Диплом

Сертификат

Сертификат

18

Козлова М.Е.

19

Шаюпова Т.Я.

20

Земцов А.В.

21

Скоробогатова Е.В.

22

Мещерякова И.А.

Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Семинар «Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта): проблемы и
перспективы развития в условиях
инклюзивного образования.» ГБОУ СО
«Школа АОП № 4 г. Саратова».
Региональный форум профилактики
девиантного поведения.
Всероссийский
творческий
конкурс
«Росмедаль» в номинации «Я психолог»
работа
«Профилактика
социальнопсихологических рисков детства».
Сертификат об участии в Международном
детском фестивале – конкурсе
образовательных организаций
«Наследники традиций».

24 Драгунова С. В.

Сертификат

Сертификат

Диплом
Сертификат

Сертификат об участии в Международном Сертификат
детском фестивале – конкурсе
образовательных организаций
«Наследники традиций».
Всероссийский заочный конкурс детского
творчества»Безопасность глазами детей»
номинация «Методическая разработка».

23 Резанова В. Е.

Сертификат

Грамота

Международный педагогический
Диплом
конкурс-викторина
Номинация:«Воспитательная
деятельность»
Вебинар «Технологии работы с детьми с Сертификат
ограниченными возможностями здоровья»
Всероссийский конкурс «Горизонты
Диплом
педагогики».

25

Татаринова А. В.

26

Симбирцева Л.Г.

Региональный конкурс для учителей
Финансовая грамотность в моей жизни.
Конкурсная работа «Деньги, их функции»

Диплом

27

Сазонова А.О.

Региональный конкурс «Моя семья – моё
богатство»

Диплом

28

Баранов А.А.

Региональный
конкурс
«Учитель Диплом
профессионально-трудового обучения».

29

Киселёва Е.Л.

30

Трушин М.Ю.

Региональный
этап
Национального Сертификат
чемпионата конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Саратовской области
Всероссийское тестирование
Диплом
«Использование информационнокоммуникативных технологий в
педагогической деятельности»

31

Курочкина В.В.

32

Гуреева С.Ю.

33

Бурцева Н.В.

34

Бакан И.С.

Всероссийский конкурс «Лучший научнометодический материал педагога»
Всероссийский конкурс «Лучший научнометодический материал педагога»
Международный педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»
Международная научно-практическая
конференция «Специальное образование и
социокультурная интеграция-2019»
Международный конкурс педагогического
мастерства «Профессиональное
мастерство»

Диплом
Диплом
Диплом
Сертификат

Диплом

1.10. Оценка библиотечно – информационного обеспечения.
Сведения об учебном обеспечении рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин учебниками, учебными пособиями.
№
Наименование учебного
Учебное обеспечение
Название учебной
п/ курса, предмета, дисциплины
программы: учебники,
программы
п
(модуля)
учебные пособия
Начальное общее
Примерные
Букварь, В.В.Воронкова,
адаптированные
И.В.Коломыткина, Москва
образование:
основные
«Просвещение» 2006 г.
- русский язык
общеобразовательные Русский язык 2 класс.
программы для
Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова.
обучающихся с
Москва «Просвещение» 2016
умственной
г.
отсталостью
Русский язык 3 класс.
(интеллектуальными Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова.
нарушениями) 1-4
Москва «Просвещение» 2016
классы (вариант 1)
г.
Русский язык 4 класс.
Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова.
Москва «Просвещение» 2016

-чтение

- речевая практика

- мир природы и человека

- математика

- изобразительное искусство

г.
Чтение 2 класс, С. Ю. Ильина,
А.К.Аксёнова, Т.М.Головкина,
М.И.Шишкова 1, 2 части,
Москва «Просвещение». 2016
г.
«Книга для чтения» учебник
для 3 класса
«Просвещение» 2005 г.
Чтение 4 класс С. Ю. Ильина
1, 2 части, Москва
«Просвещение», 2014 г.
Комарова С.В. «Речевая
практика». Учебник для
специальных
(Коррекционных)
образовательных
учрежденийVIII вида. Москва
«Просвещение» 2013 г.
Речевая практика 2 класс, С.
В.Комарова. Москва
«Просвещение» 2017 г.
Речевая практика 3 класс, С.
В.Комарова. Москва
«Просвещение» 2017 г.
Речевая практика 4 класс, С.
В.Комарова. Москва
«Просвещение» 2017 г.
Мир природы и человека. 1
класс, 2 класс, 3 класс,
Н.Б.Матвеева, М.С. Котина,
Т.О.Куртова.Москва
«Просвещение» 2016.
Математика. 1 класс Т.В.
Алышева Москва,
«Просвещение» 2016г.
Математика Учебник для 2
класса 1-2части
Т.В.
Алышева
Москва,
«Просвещение» 2014 г.
Математика Учебник для 3
класса В.В.Эк Москва,
«Просвещение» 2005 г.
Математика Учебник для 4
класса М.Н.Перова Москва
«Просвещение», 2005 год
М.Ю.Рау, М.А.Зыкова
«Изобразительное
искусство»1 класс

- ручной труд

Речь и альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий природный
мир
Человек
Окружающий социальной
мир
Музыка и движение
Изобразительная
деятельность
Адаптивная физкультура
Сенсорное развитие
- чтение и развитие речи
- письмо и развитие речи

-развитие устной речи
- математика
- швейное дело

Примерные
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 1-4
классы (вариант 2)

«Просвещение»2014 г.
М.Ю.Рау, М.А.Зыкова
«Изобразительное
искусство»2 класс
«Просвещение»2018 г.
И.А. Грошенков «Занятия
изобразительным
искусством в специальной
коррекционной
школе»
Москва. 2001г.
Технология. Ручной труд. Л.
А. Кузнецова 1класс. СанктПетербург «Просвещение»
2014г.
Технология. Ручной труд. 2
класс Л.А.Кузнецова. Москва
«Просвещение» 2016 г.
Технология Ручной труд 3
класс Л.А. Кузнецова Москва
«Просвещение» 2016 г.
.

Программы
З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева
Чтение. 4класс.
специальных
А. К. Аксенова, Н. Г.
(коррекционных)
общеобразовательных Галунчикова. Русский язык.
учреждений 8 вида, 4класс.
1-4 классы, сборник Е. Д. Худенко, С. Н. Кремнева.
Развитие речи. 4 класс.
1,2
допущено МО РФ, М. Н. Перова. Математика. 4
класс
Москва
Г. Б. Картушина. Г. Г.
«Владос» 2000, под
Мозговая. Швейное дело. 4
редакцией
класс
В.В.Воронковой

- столярное дело
Основное общее
образование:
- письмо и развитие речи

- чтение и развитие речи

- математика

- природоведение

- биология

-география

-история

Б. А. Журавлев. Столярное
дело. 4 класс
Программы
специальных
В. В. Воронкова. Русский
(коррекционных)
общеобразовательных язык. 5 класс.
учреждений 8 вида, Н. Г. Галунчикова, Э. В.
5-9 классы, сборник Якубовская. Русский язык. 6
класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс
1,2
допущено МО РФ, З. Ф. Малышева. Чтение. 5
класс
Москва
«Владос» 2000, под И. М. Бгажнокова, Е. С.
Погостина. Чтение. 6 класс
редакцией
А. К. Аксенова. Чтение. 7
В.В.Воронковой
класс
В. В.Воронкова. Чтение. 8
класс.
А. К. Аксенова. М. И.
Шишкова Чтение. 9 класс
М. Н. Перова. Математика. 5
класс
Г. М. Перова. Математика. 6
класс, 9 класс
Т. В. Алышева. Математика. 7
класс
В. В. Эк. Математика. 8 класс
О. А. Хлебосолова. Е. И.
Хлебосолов. Природоведение.
5 класс
А. И. Никишов. Неживая
природа. 6 класс
Н. В. Королева, Е. В.
Макаревич. Естесвознание.
Неживая природа. 6 класс
З. А. Клепинина. Биология.
Растения. Бактерии. Грибы. 7
класс
А. И. Никишов. Биология.
Животные. 8 класс
Е. Н. Соломина, Т. В.
Шевырева. Биология. Человек.
9 класс
А. О. Скрябина. Физическая
география. 6 класс.
Т. М. Лифанова, Е. Н.
Соломина. География . 6
класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс
Б. П. Пузанов, О. И.Бородина.
История России. 7 класс, 8

класс, 9 класс
Н. И. Элиасберг. Мы–
граждане России. 8-9 класс
Б. А. Журавлев. Столярное
дело. Столярное дело 5-6
класс, Столярное дело 7-8
класс.
Г. Н. Мерсиянова, Г. Б.
Картушина. Швейное дело. 5-6
класс,
Г. Г. Мозговая, Г. Б.
Картушина.Швейное дело. 5
класс, 7-8 класс

- обществознание
-профессиональнотрудовое обучение:
столярное дело,

швейное дело

Речь и альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий природный
мир
Человек
Окружающий социальной
мир
Музыка и движение
Изобразительная
деятельность
Домоводство
Адаптивная физкультура
Профильный труд
Сенсорное развитие

Примерные
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 5-9
классы (вариант 2)

Педагогический коллектив нашей школы, на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработал рабочие программы:
 для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития (вариант 2) с 1 по 9 класс по всем
предметам.
 для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) с 1 по 9 класс по всем предметам.

Наши труды вылились в печатное издание, мы опубликовали 2 пособия, в
которых приводятся рабочие программы по всем предметам с 1 по 9 классы.
Данные пособия рассчитаны на аудиторию учителей, работающих с данной
категорией детей, а также будет полезно студентам дефектологических
факультетов высших учебных заведений.
Программное обеспечение учебного плана осуществлялось по программам,
рекомендованным Министерством образование и науки РФ.
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным
руководителям в проведении занятий, массовых мероприятий, классных часов.
Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.
Все мероприятия, проводимые в прошедшем году, были нацелены на литературное,
историческое просвещение обучающихся, содействующее патриотическому,
нравственному, эстетическому воспитанию, формированию здорового образа жизни.
1.11. Оценка материально – технического оснащения образовательного
учреждения.
В школе имеются 17 учебных кабинетов; кабинеты: логопедических занятий,
заместителей директора (4) , социального педагога, педагога – психолога,
коррекционных
занятий
(2),
социально
–
бытовой
ориентировки(2),
профессионально – трудового обучения (столярное - 5 и швейное дело - 3); малый
спортивный зал, большой спортивный зал, сенсорная комната, библиотека, актовый
зал, медицинский блок с процедурным кабинетом, столовая на 120 посадочных мест.
№
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
Количество
реализации основных профессиональных образовательных
указать
программ и воспитательной деятельности (перечислить):
1.
Число кабинетов (столярных, швейных, СБО)
10
2.
Число персональных ЭВМ
21
3.
Подключение к сети Интернет
наличие
4.
Сайт образовательного учреждения в сети Интернет
www.school4saratov.ru
5.
Обеспеченность библиотечно-информационными
12267
ресурсами:
6.
- учебники
3395
7.
- методическая и справочная литература
1356
8.
- художественная литература
6777
9.
- наименования периодических изданий
12267
Учебные кабинеты школы оснащены современным дидактическим оборудованием.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: телевизоры,
музыкальные центры, оборудование для сенсорной комнаты, некоторые рабочие места
педагогов оснащены компьютерной техникой, интерактивными досками.
Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и
педагогического коллектива имеется копировально – множительная техника.

 Проблемы: необходимо активизировать работу по совершенствованию и
пополнению учебно-методического и материально-технического оснащения
учебных кабинетов и мастерских.
 Выводы.
В последние годы материально – техническая база школы улучшилась, но все
еще не соответствует нормам и требует пополнения и обновления. Работа по
дальнейшему укреплению материально-технической базы школы будет
проводиться на основе своевременного и качественного ремонта помещений,
рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования, материального
дооснащения образовательного процесс.
Задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры школы:
- продолжить работу по модернизации материально- технической базы школы.
2. Результаты анализа показателей самообследования.
Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
Показатели
деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова»
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

292 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

119 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

173 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

0 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

0 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

0 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена

0 балл

130 человек/
44,5 %

выпускников 11 класса по математике
1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

0 человек/%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 120 человек/
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
41 %
численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 109 человек/
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
37 %
численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня

48 человек/
16 %

1.19.2 Федерального уровня

30 человек/
10 %

1.19.3 Международного уровня

31 человек/
11 %

1.20

0 человек/%
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек/%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0 человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

51 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

49 человек/
96 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

49 человек/
96 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

2 человек/
4%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

2 человек/
4%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

32 человек/
63 %

1.29.1 Высшая

18 человек/
35 %

1.29.2 Первая

14 человек/
27 %

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

51 человек/
100%

1.30.1 До 5 лет

16 человек/
31 %

1.30.2 Свыше 30 лет

10 человек/
20 %

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

13 человек/
25 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

5 человек/
10 %

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

44 человек/
86 %

1.34

44 человек/
86 %

2.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

16 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/
0%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

13,3 кв.м

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа
располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной документацией.
1.
Организация управления образовательного учреждения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами
Российской Федерации в области образования, Уставом школы.
2.
Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует
требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10.,
Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и
начала занятий.
5.
Учебный план по структуре соответствуют рекомендациям, все предметные
области, предусмотренные образовательным стандартам. Требования к
минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены. В распределении
часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания
предметов.
6.
На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать
вывод о том, что фактически уровень знаний, умений и навыков большинства
обучающихся школы соответствует стандарту.
7.
Школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере
образования, защиты прав участников образовательного процесса при
организации и проведении итоговой аттестации.
8.
Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению итоговой
аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой
аттестации.
9.
Информированность всех участников образовательного процесса с
нормативно-распорядительными документами проходила своевременно через
совещания различного уровня.
10. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая
часть из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные
категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов,
предусмотренным учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и
повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных
характеристик должностей работников образования (согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26. 08. 2010 №761н.). Большинство педагогов
прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Работники, поступившие на
работу, направлены на курсы повышения квалификации и профессиональную
переподготовку. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной
квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных
обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный и
личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач
учреждения.
11. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета.

12. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным
перечням учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России.
Школа в целом выполнила социальный заказ родителей (законных
представителей), обеспечивая образование, сохраняя и укрепляя здоровье детей.
Выводы, полученные в результате самообследования показывают, что:
содержание
и
уровень
подготовки
соответствуют
требованиям
государственного образовательного стандарта.
Качество
подготовки
выпускников
соответствуют
требованиям
государственного образовательного стандарта.
Условия ведения образовательной деятельности соответствуют
требованиям государственного образовательного стандарта.
Цель работы школы в 2020 году: обеспечить устойчивое развитие школы в
условиях модернизации образования с учётом сохранения традиций
образовательного учреждения.
Задачи школы:
Обеспечить условия для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) в качественном образовании для успешной
социализации.
Организовать образовательную деятельность по продолжению внедрения ФГОС
основного общего образования.
Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу
образовательного учреждения новые педагогические технологии.
Продолжить работу по укреплению материально- технической базы
образовательного учреждения.
Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий,
здоровье
сберегающих
и
здоровье
формирующих
технологий.

