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Результаты учебной работы за 2016-2017 учебный год. 
 

1. Результаты успеваемости и посещаемости. 
 

Анализ  
успеваемости  и  посещаемости учащихся 

ГОУ ЯО "Рыбинская школа-интернат № 1" 
за   2016 – 2017 уч.год. 
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1-а 
11 0 0 0 0 1462 1231 205 26 Леша Б. 

1-б 6 0 0 0 0 550 240 310 0 
  

2-а 13 13 0 4 0 1964 1591 373 0   
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1.В прошедшем учебном году в школе функционировали 12 классов-
комплектов, это на 2 класса больше по сравнению с предыдущим 
учебным годом. Учебный год закончили 120 обучающихся. По 
сравнению с прошлым учебным годом количество детей увеличилось на 
20 человек, а на 1 сентября этого года набор составляет 131 человек и 
открывается ещё 1 класс-комплект для детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью.  

 
2. Все 100 процентов детей аттестованы. 

 
3. Учатся на 4 и 5 – 38 человек (36 человек в прошл. году), что 
составляет 32% от общего количества всех обучающихся, в прошлом 
году было 36% от общего количества, но у нас увеличилось количество 
детей с умеренной умственной отсталостью, которые и не будут 
обучаться на 4 и 5 (а по ФГОС они вообще будут обучаться без отметок). 
Тогда правильней будет считать от количества детей с лёгкой 
умственной отсталостью, которые будут обучаться с оценками, то 
получается 44%. 

 
4. 32 человека обучались по индивидуальным программам, что 
составило 27%. По сравнению с прошлым учебным годом количество 
детей, обучающихся по индивидуальным программам увеличилось на 5 
человек. 
 
5.  Увеличилось количество детей, обучающихся на дому, их стало 10, 
что составляет 8% от общего количества обучающихся, в прошлом году 
было 6. 
 
6. Увеличилось количество детей-инвалидов на 9 человек, что составило 
40 детей ребёнок (33% от общего количества обучающихся). 
 
7. Увеличилось количество детей с диагнозом F-71 (72) на 11 человек. 
Если в прошлом году таких детей было 24 -   23 и 1 – 24%, то в этом году 
их 35 - 28 и 7, что составляет 29%, 10 человек – с расстройствами 
аутистического спектра, 13 человек – с нарушением поведения, 3 
человека - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), 1 – с 
синдромом Дауна. 
 
8. Пропущено уроков 23,286. Это на 78 уроков меньше, чем в прошлом 
году, если учитывать, что ещё и детей увеличилось на 20 человек, то 
показатель значительно улучшился: в прошлом году в среднем 
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пришлось на 1 обучающегося 233 урока пропуска, в этом году – 194 
урока (каждый ученик посетил за года на 40 уроков больше по 
сравнению с прошлым годом). 

 
9. Из них по болезни 15,844 урока, что составляет 68% от общего 
количества, это на 1241урок меньше, чем в прошлом году, на 5% 
меньше.  
 
10. 6170 уроков пропущено по уважительной причине (посещение 
санаториев,  центра «Здоровье», врачей, освобождённые дни для 
дополнительного отдыха), что составило 26% от общего числа 
пропущенных уроков, это на 238 уроков больше, в процентном 
соотношении, это на 1% больше.  

 
11. 1272 уроков (5%) пропущено без уважительной причины, это на 925 
уроков больше и на 4% больше, чем в прошлом году.  

Больший процент пропусков дали Леша Б. 1 –а класс (26), Костя  И. 
и Вика Ш. 5-а класс (41), Дима С. и Кристина С. 6 класс (349), Олег А. 7 
класс (106), Яна Л. и Камила Г. 8 класс (640), Катя Б. и Алина Р. 9 класс 
(105). Пропуски уроков  детей допущены по причине недостаточного 
выполнения родителями своих родительских обязанностей (отсутствие 
денег на дорогу, манипуляция родителями детьми более старшего 
возраста, нарушения поведения и нежелание лечить ребёнка. Эти семьи 
у нас находятся на внутришкольном контроле. По сравнению с прошлым 
учебным годом количество детей, пропустивших школу без 
уважительной причины увеличилось на 6 человек (10 сейчас, было 4). 
Все эти семьи будут находится по контролем как педагогв, 
непосредственно с ними работающих, так и ШАК. 

 
 

Сравнительные результаты. 
 

Учебные годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 

2015- 2016 
 

2016-2017 

 человек % человек % человек % человек % челове
к % 

Всего учащихся 77 100% 84 100% 94 100% 100 100% 120 100% 

Количество 
аттестованных 

без 1 класса 
77 100% 84 100% 84 100% 90 100% 103 100% 
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Учатся на «4» и 
«5» 24 31% 24 29% 31 33% 36 36% 38 32% 

44% 
Учатся по 

индивидуальным 
программам 

15 19% 20 24% 22 23% 27 27% 32 27% 

Из них -  на дому 6 8% 10 12% 6 6% 6 6% 10 8% 

Детей - 
инвалидов 22 29% 27 32% 30 32% 31 31% 40 33% 

имеют диагноз  
F-71 (72) 10 (1) 14% 18 (1) 23% 19(2) 22% 

24 
  
 

 23    1 
24% 

35 
  
 

 28    7 
29% 

 
 

2. Выполнение   задач. 
 

1. 1 задача. Продолжить работу над  реализацией ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью, над 
Адаптированной основной образовательной программой  (АООП) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):  

1.1 Разработать локальный акт «Положение о системе оценки 
достижений личностных и предметных результатов освоения АООП 
обучающимися (воспитанниками)». 

1.2. Разработать систему оценки достижений личностных и 
предметных результатов освоения АООП обучающимися 
(воспитанниками). 

1.3. Разработать проект учебного плана АООП  вариантов 1 и 2 для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для 2 классов.   

1.4. Разработать рабочие адаптированные программы для 2 класса. 
 

Немного хочется подвести итоги работы над внедрением ФГОС, с 
которыми я выступала на областном семинаре.  

1. С этого года школа приступила к обучению детей по ФГОС. 
Открылись 2 первых класса: для детей с лёгкой умственной отсталостью, 
в дальнейшем - 1- а и для детей с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью, в дальнейшем -  1-б.  

Но 1-а класс тоже оказался смешанным, т.к. мест для детей с 
умеренной ум. от. не хватает. В такой ситуации теперь есть 
существенная трудность для учителя, с которой мы столкнулись – 
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разные учебные предметы. Если раньше все дети обучались по одному 
учебному плану и предметы одинаково назывались, то сейчас учебный 
план другой, предметы совсем другие: 

- было составлено расписание таким образом, чтобы одновременно 
проводились похожие предметы, 

- заведён отдельный журнал для 1 обучающегося, т.к. предметы 
имеют другое название. 

  
2. В 1 - б классе набор в этом году очень сложный: из 5 

обучающихся 
4 – с умеренной умственной отсталостью 
1 – с тяжёлой умственной от. 
3 из 5 с нарушением поведения; 
1- с РАС. 
 
3. Для обучения детей по ФГОС была проделана  большая 

подготовительная работа: 
- дополнительно введены ставки логопеда, дефектолога, психолога, 

выделена ставка воспитателя для 1-б класса;  
- 25 педагогов прошли переподготовку и 9 человек КПК по ФГОС,  
- дополнительно были оборудованы 3 кабинета (из спальных 

комнат): кабинет дефектолога, психолога и логопеда; 
- закуплены дидактические пособия. 
 
4. Для 1-х классов были разработаны учебные планы, для 

обучающихся 1-б класса СИПРы, где у каждого ребёнка утверждён 
индивидуальный учебный план, подобраны для каждого свои наборы 
предметов и коррекционных занятий. 

 
5. Учебные предметы в этих классах соответствуют учебному 

плану примерной АООП, мы ничего не меняли и не переставляли. Нами 
был разработан только блок внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность: 

Нравственное направление «Воспитание сказкой» 

Социальное направление «Школа безопасности" 

Спортивно – оздоровительное 
направление 

«Танцевальные игры»  

Коррекционно – развивающее «Волшебные пальчики» 
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направление 

 
6. Продолжая работать над АООП школы в соответствии с ФГОС в 

течении двух лет (1 из них подготовительный) нами в этом проработан 
раздел программы, который называется: 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Работа над этим разделом проделана очень большая и подробно её был 
посвящён целый педсовет в марте этого года: 

1) Была создана рабочая группа из 5 человек по решению данной 
задачи. 

2) Нами были изучены нормативные документы, опыт работы и 
документы разных школ по данной теме. 

3) Разработан локальный акт «Положение о системе оценки 
достижений личностных и предметных результатов освоения АООП 
обучающимися (воспитанниками) в ГОУ ЯО «Рыбинская школа – 
интернат №1»», который был рассмотрен на педагогическом совете и 
затем утверждён приказом по школе. 

4) Разработана система оценки достижений личностных и 
предметных результатов освоения АООП обучающимися 
(воспитанниками), состоящая из 7 приложений, где мы воплотили идею 
объединения требований Стандарта образования и требований к 
аттестации педагогов, изложенных в Информационном отчёте о 
результатах профессиональной деятельности за межаттестационный 
период. 

5) С результатами проделанной работы мы выступили на 
педагогическом совете в марте 2017 г. и на Семинаре по обмену опытом 
среди государственных образовательных учреждений  

Ярославской области для детей с ОВЗ. 
6) Всеми материалами и разработками мы поделились со всеми 

школами на подаренных дисках. 
7) Результаты нашей работы были высоко отмечены сразу же в 

ответном слове первого заместителя директора департамента образования 
Астафьевой Светланы Викторовны. 

8) По результатам проделанной работы участникам рабочей группы 
была объявлена благодарность по школе с занесением в трудовую книжку, 
это Григорьева Т.М., Бахмицкая А.В., Мичурина Ю.В. и Козлова В.В. 

9)  По окончании педагогического совета были утверждены 
следующие задачи, над которыми мы работали в прошлом учебном году и 
продолжим работать в следующем:  
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1) Учителям внести в разработанную «Карту оценки 
индивидуальных достижений предметных результатов 
обучающегося» (согласно Положению о системе оценки достижения 
возможных результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью в 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №1») знания и умения 
обучающихся, в соответствии со спецификой содержания образовательных 
областей и индивидуальных возможностей обучающихся (минимальный и 
достаточный уровень), (май 2017 г.). Мы её доделываем и сдаём в 
ближайшее время (1 неделя сентября) руководителям МО, папки я выдам, 
как 4 сентября привезут канцелярию. 

 
2) Всем педагогическим работникам заполнить документы по 

личностным и предметным результатам достижений обучающихся в 
соответствии с Положением о системе оценки достижения возможных 
результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы обучающимися с умственной отсталостью в ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат №1» за 2016 – 2017 учебный год (срок 
выполнения: май-июнь 2017 г). Оформляем личные результаты в папки, 
которые были выданы классным руководителям и сдаём мне, файлы 
можно взять. 

 
3) Руководителям методических объединений оказать методическую 

помощь педагогическим работникам по распространению и обучению 
оформления документов по личностным и предметным результатам 
достижений обучающихся в соответствии с Положением о системе оценки 
достижения возможных результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью в 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №1». 

 
4) Разработать Программу формирования базовых учебных действий 

(срок выполнения: январь 2018). Эта задача переходит на новый учебный 
год. 

 
10) Разработать проект учебного плана АООП  вариантов 1 и 2 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для 2 классов.   

Новых нормативных документов больше не появилось, поэтому 
учебный плана   нашей школы был составлен на основе плана, 
предложенного в примерной адаптированной основной образовательной 
программе, разработанной институтом им. Герцена. 
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Но занимаясь по этому учебному плану мы не выполняем учебную 
программу, посовещавшись с руководителями других школ и с Саватеевой 
А.Л. (наш куратор по внедрению ФГОС и заместитель начальника отдела 
департамента образования), мы пришли к выводу, что методические 
рекомендации не являются всё-таки нормативным документом 
обязательным к исполнению (каким является ФГОС), поэтому  

в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании) образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с Законом об образовании, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации.  

Кроме того в соответствии с  п.п. 1,  6 ч. 3   ст. 28, ст. 30 Закона об 
образовании, к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится разработка и принятие 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов, а также разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ даёт нам право изменить количество часов на 
учебные предметы на наше усмотрение. Исходя из многогодового опыта 
работы учителей начальных классов для того, чтобы выполнить 
программу, был предложен учебный план для 1 и 2 классов по ФГОС, 
который мы рассмотрели и предложили к утверждению на педагогическом 
совете в мае 2017 г., но без части по внеурочной деятельности, которую 
мы рассмотрим сегодня далее по плану педсовета. Так же на 
педагогическом совете в мае был утверждён и учебный план для 3 – 9 
классов, куда тоже были внесены изменения в части обучения детей 6-б 
класса, в части увеличения уроков профессионально – трудового обучения 
за счёт часов факультативов (отменены факультативы по ОБЖ и 
психомоторике), в части отмены практики для обучающихся с умеренной 
и тяжёлой умственной отсталостью, руководствуясь единственным 
предложенным учебным планом для таких детей в ФГОС, где нет 
практики и намного меньше часов по профессионально-трудовому 
обучению. Всё это подробно тоже рассматривалось на педагогическом 
совете в мае 2017 г. 
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Рабочие программы для 2 класса, раз никаких новых документов и 
программ не вышло, будем использовать наши, по которым мы много 
лет работаем, должны привести новые учебники. 

 
Считаю, что с поставленной задачей мы справились.  
Задача на новый учебный год:  
Продолжить работу над внедрением ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а именно, разработать 
Программу формирования базовых учебных действий (срок выполнения: 
январь 2018).  

 
Так же хочется сказать о том, что в этом году, как никогда нас 

активно посещали гости из департамента образования в начале учебного 
года, на семинаре и была делегация педагогов из школы №13. Были 
отмечены кабинеты, где педагоги создали уютную, рабочую 
инфраструктуру, было видно, что люди в свои кабинеты вложили 
душу. Посмотрите, как своими руками был оборудован кабинет 
дефектолога, София Алексеевна Криворучко сама сделала коврограф, 
зеркало эмоций, песочницу. В кабинете психолога Бахмицкая Анна 
Валерьевна сделала поляну сказок и сухой душ, были приобретены по её 
инициативе светозащищающие рулонные шторы, скоро там появится 
фиброоптическая лампа для проведения занятий по релаксации. 

А вот такие бизиборды (развивающая доска для детей, которая 
содержит много различных кнопочек, замочков, щеколд, прищепочек и 
прочих предметов) Анна Валерьевна сделала тоже сама. 

Не доконца ещё оборудован кабинет логопедии.  
Так же был отмечен кабинет Стёпиной Н.В., где видна работа 

учителя – буквы, картинкт к буквам, схемы, таблицы - всё оформление 
класса говорит о том, что учитель заинтересован в качестве и 
результатах своей работы, кабинет 1-б класса, где Козловой В.В. и 
Шовиной Т.Н.. оформлены тематические выставки и стенды. Педагогам 
13 школы было порекомендовано посетить нашу школу и посмотреть, 
как можно своими руками оформить кабинеты. Но не все помещения у 
нас так выглядят, хочется, чтобы на приёмку школы было не пустые 
парты, не пустые стенды, а было всё оформлено и разложено. Заглянув в 
некоторые комнатки педагогов, мы увидели большое количество разных 
игр и игрушек, так почему же не разложить всё и не создать игровое 
пространство для детей. Особенно стали формально подходить к 
стендам: есть где-то купленные красочные стенды, но они не работают. 
А ведь в начальной школе по программе дети должны работать с 
календарём погоды, ежедневно отмечать погоду. После обхода перед 
приёмкой школы вместе с директором Еленой Анатольевной, хочется 
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попросить, во-первых навести порядок в кладовках, в шкафах и в 
учительских столах, во-вторых вот примерно, как увидели некоторые из 
Вас что мы смогли разложиь и развесить (игрушки, дидактические игры, 
книги, карт), хотя бы минимум так должны выглядеть помещения для 
приёмки школы, но а как одной из задач предлагается  

Создание элементов школьной образовательной инфраструктуры 
(оформление «рабочих» уголков природы).  

 
2 Задача. Наполнение информационного пространства сайта 

школы-интерната индивидуальными материалами и достижениями 
педагогов школы- интерната, а именно: оформление индивидуальных 
страничек педагогов на сайте школы-интерната и наполнение их 
индивидуальными материалами и своими достижениями. 
(Ответственные за размещение руководители МО) 

Такая задача была включена в работу методических объединений.  
В прошлом году на сайте нашей школы был создан раздел 

«Страничка учителя», где размещены методические материалы 8 
учителей: Михеева Н.А., Григорьевой Т.М., Макаровой Т.И., Мироненко 
О.И., Мурашова А.П., Стёпиной Н.В., Ювченко О.Г., в этом году ещё 
добавились 2 странички учителей и 6 страничек специалистов, 
непосредственно находящихся в моём подразделении. Итого 16 
страничек. Нет страничек только 3 педагогов, которым я настойчиво 
рекомендую это сделать. На страничках размещены материалы и 
достижения педагогов, грамоты и благодарности. За информационные 
данные, оформление и содержание текстов материалов остаются 
ответственными руководители МО. 

Поэтому считаю работа над данной задачей выполнена, будем 
продолжать теперь пополнять свои папки. 

Необходимо так же руководителям МО своевременно 
предоставлять материалы для сайта о проходящих мероприятиях в 
школе для ленты событий, а не спустя полгода. 

 
3 Задача. Повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта, 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н». 

Постановка такой задачи была связана с ожиданием вступления в 
силу Профессионального стандарта, но пока действие этого документа 
отложена из-за возникающих разногласий. Но тем не менее, требование 
обучения всех педагогов, которые будут работать с детьми по ФГОС 
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существуют. За прошедший учебный год из подразделения учителей и 
специалистов:  

 10 педагогов прошли переподготовку по программе 
«Олигофренопедагогика», где одной из дисциплин является работа 
по ФГОС; 

 прошли 4 курса повышения квалификации, 2 из них  по 
ФГОС; 

 1 человек получил второе высшее образование; 
 1 человек повысил свою квалификационную категорию с 

1 на высшую; 
 1 человек подтвердил свою высшую категорию. 

Не попали мы пока на курсы дистанционные бесплатные, которые 
организует наше ИРО, но заявка подана, курсы должны проходить в 
октябре-ноябре 2017 года. 

 Педагоги приняли участие в  18 интернет – конкурсах 
педмастерства, 13 из них – МО специалистов по коррекционной 
работе, приняли участие в вебинарах и получили 10 сертификатов,  
получили 5 сертификатов за публикацию своих разработок. 
 

 Считаю, что одним из повышений своей квалификации для 
педагогов было и освоение заполнения через систему АСИОУ своих 
Информационных отчётов о результатах профессиональной 
деятельности за межаттестационный период. В связи с этим мною было 
проведено 3 обучающих занятия, распечатаны и оформлены в виде 6 
папок методические рекомендации по заполнению данного отчёта, а так 
же для удобства на каждом компьютере в электронной учительской на 
рабочем столе такая инструкция имеется в электронном варианте.  

  
Молодцы, очень активно и ответственно отнеслись к данной 

необходимой нам задаче и считаю, что достойно её выполнили, хочется 
отметить активную работу нового методического объединения 
специалистов коррекционных предметов (руководитель Мичурина Ю.В.) 
и по обучению, и по участию в конкурсах, и по оформлению страничек, 
и по фестивалю открытых уроков по обмену опытом, где они все без 
исключения показали открытое мероприятие и Григорьеву Т.М. за 
помощь, оказанную педагогам в подготовке Информационных отчётов о 
результатах профессиональной деятельности за межаттестационный 
период. 
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4 Задача. Использование деятельностного подхода в учебном 
процессе с целью формирования жизненных компетенций детей с 
ОВЗ для более успешной социальной адаптации. 

По решению данной задачи был проведён педагогический совет в 
марте 2016 г., на котором руководители МО подробно рассказали, как 
педагоги работали над данной задачей. В этом году продолжили над 
ней работу и изучили большое количество компетенций (учебно-
познавательные, ценностно – смысловые, социально – трудовые, 
коммуникативные, компетенции личностного 
самосовершенствования, социальные), были даны 15 открытых уроки 
включающие задания практической направленности и предметные 
недели были построены с опорой на жизненный опыт детей, 10 
открытых уроков и занятий было проведено в рамках областного 
семинара. Итого 25 мероприятий, где педагоги поделились своим 
опытом. Считаю, что работа выполнена, с данной задачей справились. 

 Так как мы работаем уже не первый год по внедрению ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью, изучили 
деятельностный подход и новые компетенции, то изучая новые 
документы и материалы педагогов разных школ, мы с Еленой 
Анатольевной и Анастасией Сергеевной заметили, что в связи с 
переходом на ФГОС появляются новые названия этапов уроков, 
новые требования к их проведению, к оформлению конспектов урока, 
например 

Мотивация к учебной деятельности (а у нас было мотивационное 
начало урока) 

Актуализация и пробное действие (у нас было повторение 
изученного).  

Выявление места и причин затруднения.  
Построение проекта и решение проблемы.  
Реализация сформированной модели.  
Первичное закрепление с проговариванием вслух.  
Самостоятельная работа с самоконтролем.  
Включение в систему знаний и повторений.  
Рефлексия учебной деятельности на занятии.  
 
или такие 

Возможный максимальный набор этапов урока, образующих его 
макроструктуру 

 организационный этап; 
 этап мотивации и целеполагания 
 этап проверки домашнего задания; 
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 этап актуализации субъективного опыта учащихся; 
 этап изучения новых знаний и способов деятельности; 
 этап первичной проверки понимания новых знаний и способов 

деятельности; 
  этап закрепления знаний и способов деятельности; 
 этап применения знаний и способов деятельности в новых 

ситуациях; 
  этап обобщения и систематизации; 
 этап контроля и самоконтроля; 
 этап коррекции; 
 этап информации о домашнем задании; 
 этап подведения итогов учебного занятия; 
 рефлексия. 

 
Считаю, что такая тема очень актуальна, как для молодых 

специалистов, так  и для аттестации и самообразования всех 
педагогов. Поэтому методической темой и задачей для учителей я 
предлагаю возобновить в памяти этапы урока, методику их 
проведения и привести их в соответствие с современными 
требованиями. «Современный урок и воспитательное занятие с 
детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС: структура, этапы 
уроков и методика их проведения». Изучение, применение и 
обмен опытом. 

 
3. Контроль за ЗУН учащихся. 

 
С целью проверки ЗУН учащихся 1 – 9 классов были запланированы 

следующие вопросы: 
1) анализ результатов контрольных работ; 
2) проверка обученности 1 класса; 
3) готовность учащихся 4 класса к предметному обучению; 
4) результаты адаптации учащихся 5 класса в условиях предметного обучения; 
5) результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса; 
6) проверка техники чтения; 
 

 
1) анализ результатов контрольных работ: 

 
Результаты контрольных работ по письму и развитию речи. 

 
Контрольные работы, проводимые в 1 и 4 четверти, дают 

возможность сравнить результаты (оценки за к/р и ошибки), 
основываясь на их продвижении, и проанализировать ЗУН учащихся. 
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Значительные улучшения результатов имеются в 7 классе (учитель 
Жукова Н.В..), результат улучшился на 17%, во 2-а классе (учитель 
Стёпина Н.Х.) и в 8 классе (учитель Карпенко В.А.) результат 
улучшился на 11%. Небольшая отрицательная динамика  в 9 классе 
(учитель Карпенко В.А.), результат ухудшился на 1%. Но, если 
посмотреть на количество детей и оценки, то мы видим, что в начале 
года контрольную писали 6 человек, а в конце года 7, причём 
увеличилось работа была выполнена на оценку 4, но это послужило в 
среднем отрицательным результатом. Я каждый раз обращала Ваше 
внимание стараться в начале года и в конце прописывать контрольную 
работу со всеми детьми. Теперь эти результаты будут отражаться и в 
Вашем аналитическом отчёте к аттестации. Так же прошу не забывать 
писать годовую работу на листочках со всеми детьми, и даже у тех, кто 
не смог до конца года её написать, должен быть Вами подписан листок и 
указана причина по которой не было ребёнка. Классные руководители 
несут ответственность за оформление личных дел обучающихся, куда 
ежегодно в мае каждому должны вложить по 2 листка с контрольными 
работами, обратиться к учителям, если они Вам такие работы забыли 
предоставить. 

Общий процент качества обученности  детей по письму достаточно 
высокий 82% (в прошлом году он был 77%). Общая динамика +5%.   

 
                

Класс Учитель 

за 1 четв. за год 

Дина
мика 5 4 3 2 

качес
тво 

обуче
н 

5 4 3 2 

качес
тво 

обуче
нност

и 
2-а Стёпина Н.В. 2 2 3 0 77% 4 3 1 0 88% + 11 
3 Григорьева Т.М. 1 2 3 0 73% 2 5 4 0 76% + 3 
4 Шипунова М.Е. 0 5 4 0 71% 0 5 2 0 74% +3 

5-а Карпенко В.А. 4 3 3 0 82% 4 6 0 0 88% +6 
6 Карпенко В.А. 3 3 2 0 83% 3 5 0 0 88% +5 

7 Жукова Н.В. 0 1 5 0 63% 0 5 5 0 70% +17 

8 Карпенко В.А. 1 2 2 0 76% 3 2 1 0 87% +11 

9 Карпенко В.А. 4 1 1 0 90% 4 2 1 0 89% -1 

 Итого по письму 15 19 23 0 77% 20 33 14 0 82% +5% 
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Результаты контрольных работ по математике. 
 

По математике значительные улучшения во 2-а классе (учитель 
Стёпина Н.В.) на 10% и в 8 и 9 классе  (учитель Ювченко О.Г.) на 10% и 
7%.  В остальных классах изменения не значительны, в основном это 
отрицательная динамика опять же из-за неодинакового количества 
детей.    Проблема остаётся такая же, как и по письму.  

Процент качества обученности  детей по математике  хороший 82% 
(в прошлом году 77%) Общая динамика +1%.  

 

Класс Учитель 

за 1 четв. за год 
Дина
мика 5 4 3 2 

качест
во 

обучен 
5 4 3 2 

качест
во 

обучен 
2-а Стёпина Н.В. 3 1 3 0 80% 5 2 1 0 90% +10% 
3 Григорьева Т.М. 0 5 1 0 77% 1 5 5 0 73% - 4% 
4 Шипунова М.Е. 1 5 2 0 78% 0 5 3 0 73% - 5% 

5-а Ювченко О.Г. 4 5 0 0 89% 2 6 0 0 85% -4% 
6 Ювченко О.Г. 1 3 1 0 80% 3 4 1 0 85% -3% 
7 Ювченко О.Г. 2 1 3 0 77% 1 5 3 0 76% -1% 
8 Ювченко О.Г. 0 4 0 0 80% 2 2 0 0 90% +10 
9 Ювченко О.Г. 2 2 0 0 90% 5 1 0 0 97% +7% 
  итого 13 26 10 0 81% 19 30 13 0 82% +1% 
 

Результаты самостоятельных работ  
по профессионально-трудовому обучению. 

 

По результатам контрольных работ отличные результаты в 5-а 
классе девочки (учитель Горбачёва М.Г.), они все выполнили работу на 
отлично, значительно улучшились результаты в 6, 7 и 8 классе девочки  
от 10 до 20%, в остальных классах незначительная положительная 
динамика. И таже проблема с разным количеством детей. 

 

Класс Учитель 

за 1 четв. за год 
Дина
мика 5 4 3 2 

качест
во 
обучен 

5 4 3 2 
качеств

о 
обучен 

5 Горбачёва М.Г. 3 0 0 0 100% 3 0 0 0 100% 0 
5 Михеев Н.А. 3 3 0 0 90% 3 4 0 0 89% -1% 
6 Никитенко Е.А. 1 1 0 0 90% 1 0 0 0 100% +10% 
6 Михеев Н.А. 4 1 2 0 86% 3 2 2 0 83% -3% 
7  Никитенко Е.А. 1 1 0 0 90% 2 0 0 0 100% +10% 
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7 Мурашов А.П. 1 2 2 0 76% 2 2 2 0 80% +4% 
8  Никитенко Е.А. 0 2 0 0 80% 1 0 0 0 100% +20% 
8 Михеев Н.А. 2 0 0 0 100% 2 2 0 0 90% -10% 
9  Никитенко Е.А. 4 1 0 0 96% 4 0 0 0 100% +4% 
9  Михеев Н.А. 1 2 0 0 87% 2 1 0 0 93% +6% 
 итого 20 13 4 0 89% 23 11 4 0 90% +1% 
 
Процент качества обученности  детей по профессионально-трудовому 

обучению  высокий 90%. Динамика незначительная, но положительная 
+1%. 

 
Общий средний процент обученности по школе по всем предметам в 1 

четверти 82%, в конце года 84%. Результаты высокие. Общая динамика 
тоже положительная +2% 

 
Готовясь к педсовету в марте по системе оценки и внося изменения в 

Положение о промежуточной аттестации, я обратила внимание, что в 
основном диагностика результатов обученности и сравнение результатов 
контрольных работ идёт не по 1 и 4 четверти, а по результатам входной 
контрольной работы, которую дети пишут после 1 недели обучения в 
сентябре по окончании темы «Повторение изученного» (математика и 
письмо), да и специалисты у нас тоже фиксируют и обследуют детей на 
начало года и конец года. Я думаю, что это более правильно. Поэтому к 
решению педсовета я предлагаю отслеживать – диагностировать результаты 
обученности по входящей и итоговой контрольной работе. 

 
 

2) обученность и адаптация 1 класса; 
 

 В   1 - а классе на конец года по списку 11 человек (6 мальчиков, 5 
девочек). Из них 3 ученика с шифром F-71 (Семен Ф., Анастасия С., 
Артем Н., Никита Г., 3 из них обучаются на дому, все они инвалиды. 
Никита Г., имеет  нарушение опорно-двигательного аппарата. Он 
занимается по АОП вариант – 2. У ребенка отсутствует пассивная речь, 
мелкая моторика развита слабо.  
    В классе обучается 8 человек. В течении 1 четверти дети поступали 
в класс постепенно – последние пришли Дима Б., Настя Х. Адаптация у 
всех детей прошла спокойно.  
    К обучению в школе подготовки у детей не было: до сих пор 
некоторые (Иван К., Алиса Л., Соня М., Соня С.) не научились 
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правильно держать ручку. Особенно трудности при обучении 
испытывает Софья М. -  пассивная речь отсутствует, общается жестами, 
плохо развита мелкая моторика рук.  

Все дети имеют нарушение речи, звукопроизношения. Навыки 
общения не развиты. Ориентировочная деятельность низкая. Для всех 
детей характерны высокая истощаемость, утомляемость, низкий темп 
работы.  

   К концу учебного года все дети стали правильно сидеть за партами, 
понимать и удерживать простейшие инструкции учителя, включаться в 
произвольную целенаправленную учебную деятельность. 

    Изучили 22 буквы, читают по слогам. Трудности в чтении 
испытывают (Настя Х., (по причине частых пропусков по болезни.)), 
София М. (логопедические нарушения).  

   Письмо под диктовку, списывание с печатного текста освоили Алиса 
Л., Алексей Б., Дима Б., Иван К., София М., София С. пишут по 
карандашной обводке.  

   По математике счет до 5 усвоили все. Письменные задания в 
тетрадях выполняют все. Плохо ориентируются на листе бумаги Иван 
К., София М., Анастасия Х., и София С.  

   С заданиями по трудовому обучению справляются только с 
помощью учителя. Частичную самостоятельность проявляют: Дима Б., 
Алиса Л., Алексей Б. 

   Простейшими навыками самообслуживания владеют под контролем 
взрослых, кроме Никиты Г.  
 Дети приучены к режиму, овладели элементарными навыками 
самообслуживания.    Все дети понимают, что такое урок, перемена, как 
нужно сидеть на уроке, поэтому можно сделать вывод, что дети 
адаптировались к школе, выполняют режимные моменты, участвуют во 
всех школьных мероприятиях, за что большая благодарность учителю 
Мироненко О.И., воспитателям и всем специалистам школы, которые 
работали с 1-а классом. 
   
 

Адаптация первоклассников 1-б класса 
В 1-б классе по списку 6 человек (4 мальчика, 2 девочки). В классе 

обучаются 5 человек, 1 девочка на индивидуальном обучении на дому.  
По заключению ПМПК у одного ученика тяжёлая умственная 

отсталость, у остальных умеренная умственная отсталость. Трое детей 
имеют нарушение поведения. Все учащиеся имеют категорию ребёнок- 
инвалид.  

Обучение проходит по индивидуальным учебным ланам, где для 
каждого ребёнка свой набор предметов, вариант 2, разработаны СИПРы. 
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Разговорной речи у обучающихся нет, понимание в пределах 
обиходно-бытовой тематики, пассивный словарь преобладает над 
активным. Общение проходит с помощью невербальных средств 
общения (жестов, мимики, схем, пиктограмм). 

Адаптационный период у всех детей был продолжительным и 
протекал очень остро: дети  находились в возбужденном состоянии: 
бегали, кричали, визжали, на запрет (замечание) проявляли протест - 
громкий крик, плач, наблюдалась лабильность настроения – смех 
сменялся криком, плачем. 

Базовые учебные действия у всех учеников не сформированы, 
смысла обучения не понимают. Самостоятельной продуктивной 
деятельности нет, контакт «глаза в глаза» отсутствует. Для всех детей 
характерно грубое нарушение познавательной деятельности, речи и 
эмоциональной сферы, они не способны к самостоятельной жизни и 
требуют постоянного надзора и опеки.  

Первые 3-4 месяца после начала обучения были самыми сложными, 
дети привыкали к новому образу жизни, к правилам школы, к новому 
режиму дня.  

К концу учебного года дети безошибочно находят своё рабочее 
место. Начали ориентироваться в здании школы: знают, где находится 
туалет,  столовая, физкультурный зал, кабинет музыки.   Узнают 
педагогов, которые с ними занимаются, некоторые 
устанавливают   зрительный контакт, научились ходить парами.  

Усвоили сенсорные эталоны: могут различить круг, квадрат, 
треугольник  по форме,  с направляющей помощью педагога определить 
их цвет и размер, удерживают правильную позу при посадке, письмо 
«рука в руке». 

Навыки самообслуживания сформированы частично, нуждаются в 
помощи взрослого во время приёма пищи, при мытье рук, во время 
переодевания, посещения туалета.                            

На конец учебного года учащиеся 1 класса  частично знакомы с 
правилами поведения в школе, но пока не все  умеют их соблюдать. 
Огромный труд и терпение вложен в этих детей всеми педагогами, 
работающими с ними на уроках, особенно хочется отметить учителя 
Козлову В.В. и воспитателя Шовину Т.Н. и поблагодарить их за 
чуткость, терпение, профессионализм и толерантность к этим детям.   

                                                                                                                    
3) готовность учащихся 4 класса к предметному обучению;  
 

   К концу учебного года списочный состав класса составляет 10 
человек (2 девочки, 8 мальчиков). Валерия Ш., Алина К. имеют диагноз 
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– умеренная умственная отсталость и обучались по индивидуальной 
программе. Программы составлены по  предметам: математика, письмо 
и чтение. В конце года эти две девочки долгое время находились на 
лечении. У обеих серьёзные нарушения поведения, хотя в заключении 
ПМПК этого нет, но в течение года они неоднократно направлялись на 
консультацию и лечение к психиатру. 

  Программный материал усвоен всеми обучающимися в классе. 
Класс сильный. Из 10 человек, если убрать 2-х девочек, то из 8 учебный 
год закончили 4 человека на 4 и 5, 2 человека  - с 1 тройкой, 
периодически эти двое тоже заканчивали четверти без троек, т.е. 6 
человек учатся хорошо. Класс вели 2 учителя. Начинала Скворцова 
Н.М., которая заложила основы знаний и поведения детей этого класса, 
Шипунова М.Е., молодой специалист, при поддержке опытных 
воспитателей постаралась продолжить и сохранить эти результаты.  На 
плечи ей лёг тяжкий груз в виде 2-х проблемных девочек, с которыми 
она терпеливо занималась. 

 Математика. 
  Большинство учащихся справляются со сложными примерами в 

несколько действий, понимают смысл задач, составляют и решают их; 
различают и соотносят меры длины, выполняют задания по черчению.  

Письмо и развитие речи. 
   Под диктовку пишут все ученики, смысл упражнений понимают и 

выполняют с помощью учителя.  
Чтение и развитие речи.  
   В классе читают все дети, кроме Алина К. Понимают смысл 

прочитанного, отвечают на вопросы. Передают содержание текста по 
наводящим вопросам: Андрей Г., Олег А., Сергей А.  

Трудовое обучение. 
   С программным материалом справляются все мальчики. Особый 

интерес к трудовой деятельности проявляют: Виктория Ш., Артем К., 
Кирилл Т., Андрей Г., Евгений В., Олег А. Рекомендуется осуществлять 
индивидуальный подход к таким обучающимся как Алексеев О., 
Ананьев С. 

   Ученицы класса (Валерия Ш. и Алина К.) затрудняются в 
выполнении заданий по трудовому обучению, требуется постоянная 
помощь и контроль учителя, для них скорее всего придётся составить 
индивидуальную программу и по швейному делу, с включением 
элементов ручного труда начальной школы. 

   Учащиеся класса на уроках активны, дисциплинированы, 
принимают участие во всех классных и школьных мероприятиях. 
Навыками личной гигиены и самообслуживания владеют все дети.  
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   Все дети готовы к предметному обучению в 5 классе. Отметить 

большую, кропотливую работу учителя Шипуновой М.Е. и воспитателей 
Рогинской Е.В., Савиной Е.В., а также всех специалистов и учителей, 
работающих с этим классом.  

 
 

4) результаты адаптации учащихся 5 класса в условиях предметного 
обучения; 

 
 
В 5-а классе в 2016-2017 учебном году обучались 13 человек: 10 

мальчиков, 3 девочки. Один из учеников (Илья С.) находится на домашнем 
обучении. В этом году в класс поступила новая ученица – Полина Ю. У 
девочки слабо развиты ученические, поведенческие, санитарно-
гигиенические навыки. Полина долгое время находилась на домашнем 
обучении, поэтому процесс адаптации к условиям обучения в школе был 
достаточно длительным, но успешно завершился к концу учебного года. 

В целом, класс очень подвижный, старается принимать активное участие 
в общественных делах. Интересы детей самые разнообразные: среди них – 
интерес девочек к шитью, рисованию, пению. Мальчики увлечены спортом, 
трудовым обучением. Все дети класса по профессионально – трудовому 
обучению имеют оценки 4 и 5.  

Часто отсутствует сознательная дисциплина. Не все дети могут 
противостоять некорректному поведению некоторых одноклассников. 
Иногда наблюдаются упрямство, эгоизм, агрессия. Свои чувства учащиеся 
могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. У всех детей класса 
адаптационный период был осложнен. 

Постоянного контроля со стороны педагогов требуют Александр Б., 
Руслан Л., Александр Х., эти же ученики были направлены на консультации 
врача-психиатра, детям назначена медикаментозная терапия. Но 
родителями не всегда осуществлялись предписания врача – психиатра, так 
как дети периодами не получали лекарственных средств, что отражалось на 
их поведении: мальчики были расторможены, проявляли физическую и 
вербальную агрессию, аутоагрессию.  

По итогам года все дети успешно адаптировались к условиям 
предметного обучения. Среди детей выделяется группа из 6 учащихся, 
имеющих положительные отметки по всем предметам учебного плана. С 
одной «тройкой» год закончили: Илья К. (письмо), Дима Л.(чтение), 
Виктория Ш.(математика). Таким образом из 12 человек  - 9 имеют 
высокие показатели в обучении. Особое внимание следует обратить на 
успеваемость Никита Р. и Полина Ю., т.к. в силу своих 
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психофизиологических возможностей дети недостаточно внимательны, 
самостоятельны, испытывают трудности при планировании и 
реализации действий, требуют постоянной помощи со стороны 
педагогов.  

Сравнивая результаты контрольных работ  за конец 4 класса и 
начало 5 можно увидеть, что оценки за год стали даже лучше. Класс  на 
уроках активен, работоспособен, есть интерес и к обучению и к оценкам, 
учащиеся переживают за  свои результаты, но случались и конфликты.  
К концу учебного года поведение детей улучшилось, они стали более 
внимательно относиться к словам педагогов, более терпимо друг к 
другу.  

Таким образом, по результатам посещённых уроков, проверки 
ЗУН учащихся 5 класса, их прилежанию к учёбе, дисциплины на уроках 
и внеурочное время можно считать, что учащиеся адаптировались в 
условиях предметного обучения, не снизили свои учебные успехи, в чём 
большая заслуга их учителя начальных классов Мироненко О.И., 
учителей, воспитателей и специалистов, работающих с этими детьми. 
Особенно хочется отметить малый педагогический коллектив 5-а класса, 
2 новых молодых педагогов, у которых был тяжёлый год, 5 класс всегда 
«потряхивает»,  но будем надеяться, что всё плохое в прошлом, дети 
адаптировались и к ним тоже, а дальше будет лучше. 

 
5-б класс 

В так называемом 5 "б" классе обучается 6 человек: 4 ребёнка 
обучались 5 год, 2 человека – 4 год обучения. 5 мальчиков и 1 девочка , 
все дети - инвалиды, обучаются по индивидуальной программе. Процесс 
адаптации у троих  учащихся прошел достаточно спокойно, остальные 
имели сложности разного характера. Сложности возникли у Данилия В., 
ребёнок с расстройствами аутистического спектра,  проявлял негативное 
отношение и нежелание трудиться, не выполнял задания учителя 
трудового обучения. Ребенок долго присматривался к новому педагогу, 
прежде чем принять его требования. В начале учебного года у ребенка 
не было ни одной выполненной работы до конца, только к середине 
учебного года мальчик начал проявлять интерес, стал выполнять 
посильные задания, начал ходить на уроки с удовольствием. 

Иван К. отличается нежеланием трудиться, быстрой утомляемостью 
и истощаемостью,  что повлияло и на результативность трудового 
обучения. Мальчик часто сидит на уроках без действия, упрямится, 
отказывается выполнять задания педагога. Во второй четверти Ваня 
начал проявлять интерес к урокам, стал выполнять задания до конца, 
получая конечный продукт труда.  
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           Слава К. быстро утомляется, требует частой смены деятельности.  
Сложности на уроках трудового обучения были в выполнении задания 
до конца. В начале года Слава пытался "сбежать" из мастерских, боялся 
"громких" звуков станка, шума инструментов, закрывал глаза и уши. 
Постепенно мальчик привык и начал ходить с желанием на уроки 
трудового обучения. 

Все дети адаптировались, с удовольствием занимаются, учителей 
добавилось у них немного - Стёпина Н.В. и Михеев Н.А., с педагогами 
контакт хороший. Спасибо за помощь их несменному учителю 
Мичуриной Ю.В., которая помогала найти подход к каждому ребёнку, и 
в мастерскую с ними ходила, делилась своим опытом работы с такими 
очень сложными детьми. Так же хочется отметить и учителя 
профессионально-трудового обучения Михеева Н.А., который смог 
организовать и мотивировать таких детей, подбирал интересные 
изделия, тематику уроков, опираясь на их «зону ближайшего развития» 
и лепил с ними из пластилина, и разукрашивал и вырезал, и постепенно 
они начали спускаться и заниматься в  мастерской, сейчас уже с 
удовольствием выпиливают лобзиком, выжигают, и даже показали 
мастер-класс на областном семинаре. 

 
5) результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса; 

 
В этом учебном году выпускались 10 человек +1 находился на 

индивидуальном обучении на дому – один класс: 3 мальчика (учитель 
Мурашов А.П.),  6 девочек + 1 мальчик  Глеб Т. (учитель Никитенко 
Е.А.)  

Из 3 мальчиков получил  итоговую оценку «5» один  человек (Олег 
Б.), и теоретическую и практическую часть экзамена он выполнил на 
«5», повысив свою годовую оценку.  Двое других обучающихся (Илья 
Т.и Паша С.) подтвердили свои четвёрки, ни за теорию ни за практику 
троек нет. 

5  девочек сдали  экзамен  на «4» и «5», не получив ни одной тройки. 
Была и третья группа обучающихся - инвалидов, сдававших экзамен  в 
щадящей форме по индивидуальной программе подготовки младшего 
обслуживающего персонала (Мария В. и Глеб Т.), которые подтвердили 
свои оценки «3». 

Таким образом, из 10 учащихся: 
3- «5», 5 – «4» и 2 – «3» (это дети-инвалиды). 
 Результат хороший, все дети были достойно подготовлены, очень 

переживали мы как сдаст экзамен и придёт ли вообще на него 
Березникова Е., которая испытывала сильный страх перед экзаменом и 
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перестала вообще ходить в школу, загуляли в конце года Алина Р. с 
Еленой К., но благодаря педагогам класса, социальному педагогу 
Жуковой Н.В., все сдали экзамены и закончили школу.  
Экзаменационная комиссия отметила отличную работу по подготовке 
детей к экзаменам и ответственное добросовестное отношение к своим 
обязанностям учителей Мурашова А.П. и Никитенко Е.А., которой очень 
нелегко пришлось в работе с 3 группой детей-инвалидов, имеющих 
серьёзные нарушения и тяжёлые диагнозы.  

Из 10 выпускников  нашей школы собираются продолжить 
обучение в профессиональном учреждении г. Рыбинска 5 человек, Илья 
Т. пока будет находиться дома, в Угличе нет учреждений обучающих 
наших детей, а в другие города родители пока Илью не хотят отдавать, 
Глеб Т. и Мария В. на инвалидности,  Катя Б.  будет продолжать 
обучение в 10 – 11 классе в Ярославской  школе №8. Екатерина Б. пока 
находится дома.  
 

 
6) проверка техники чтения; 

 

Кла
сс Ф.И.О. учителя 

1 четверть 4 четверть Динамика 

бег-
лость 

правиль-
ность 

(ошибок) 

бег- 
лость 

правиль- 
ность 

(ошибок) 

бег- 
лость  

правиль-
ность 

(ошибок) 

2 Стёпина Н.В. 32 7 41 9 +9 +2 

3 Григорьева Т.М. 30 15 37 8 +7 -7 

4 Шипунова М.Е. 58 45 69 33 +11 -12 

5 Жирнова Е.В. 58 13 79 12 +21 -1 

6 Карпенко В.А. 70 4 93 4 +23 0 

7 Жукова Н.В. 53 18 57 25 +4 +7                 

8 Жирнова Е.В. 91 10 91 4 0                                                                                                +6 

9 Карпенко В.А. 93 3 98 6 +5 +3 

  
По сводным данным таблицы видно, что значительно улучшились 

техника чтения в 5 классе (учитель Жирнова Е.В.), результат улучшился 
на 21 слово в среднем, в 6 классе (учитель Карпенко В.А.),  результат 
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улучшился на 23 слова в среднем, в 4  классе (учитель Шипунова М.Е.),  
результат улучшился на 11 слов в среднем, во 2-а  классе (учитель 
Стёпина Н.В.),  результат улучшился на 7 слов в среднем. 

В остальных классах динамика незначительная, но везде 
положительная. 
 

4. Повышение квалификации учителей. 
 
 О повышении квалификации много было сказано выше при 
анализе задачи.  
Добавлю только, что в прошедшем учебном  году детей  обучали 29 
учителей и специалистов. Из них 
18 – основных 
11 – совместителей (внутренние совместители – 7 человек (4 были 
аттестованы на соответствие занимаемой должности), внешние 
совместители - 4 человека). 
Из 18 основных – 8 чел. с высшей категорией; 
                               4 чел. с 1 категорией; 
                               2 чел. – были аттестованы на соответствие занимаемой       
                                            должности; 

1 чел. – не имеет категории; 
3 чел. – молодые специалисты. 

 
5. Внеклассная работа. 

 
1. Учителями старших классов были проведены 3 предметные 

недели на уровне школы, в организации и проведении которых особенно 
хочется отметить Карпенко В.А., Жирнову Е.В., Жукову Н.В., за 
предметную неделю по теме «Сказки К.И.Чуковского», Макарову Т.И., 
Ювченко О.Г. - «Интересней человека ничего на свете нет», 
посвящённую Году Экологии . 

2. Учителями начальных классов был сделан проект «Я и моя 
семья», посвящённый Международному дню Семьи, в рамках которого 
были проведены 4 внеклассных мероприятия: 

 познавательно – развлекательное мероприятие «Традиции и 
праздники в моей семье» Григорьева Т.М. и Шипунова М.Е.,  

  спортивно развлекательное мероприятие «Мама, папа, я – 
спортивная семья», где дети 1 –а класса участвовали вместе с 
родителями в спортивных играх, провела Мироненко О.И. 
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 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», провели педагоги 1 –б 
класса Козлова В.В. и Шовина Т.Н. с детьми и их родителями на уровне 
класса, т.к. дети очень сложные и непредсказуемые; 

  «Наши  домашние питомцы» провели Стёпина Н.В. и Криворучко 
С.А. 

3. Педагогами 9 класса проведён праздник Последнего звонка 
для выпускников 9 класса. 

4. Приняли участие в областном конкурсе изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Давайте жить дружно!», где Влад 
Б. занял 2 место (под руководством учителя Михеева Н.А.) 

5. Приняли участие под руководством Михеевой Н.В. в 
соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры», где дети получили 8 дипломов: 4 - за 1 место, 2- за 2 
место и 2 – за 3 место, а школа по сумме баллов заняла 1 место. 

6. Все общешкольные спортивные соревнования   были 
проведены Михеевой Н.В. в соответствии с планом по  внеклассной 
работе. За 2016-2017 учебный год проведено 22 общешкольных 
соревнований совместно с педагогом-организатором Резниковой Е.В.. 

7. Учителями профессионально-трудового обучения Никитенко 
Е.А., Горбачёвой М.Г., Михеевым Н.А., Мурашовым А.П. были 
традиционно организованы 2 выставки детских изделий. 

 
 

Задачи на 2016 – 2017 уч. год.. 
 

1. Продолжить работу над  реализацией ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью: 
 

1) Разработать Программу формирования базовых учебных действий 
(Отв. зам. директора по УР Жидова Н.А.) срок выполнения: январь 
2018). 

2) Разработать Программу коррекционной работы. Отв. руковод. 
МО специалистов коррекционных предметов Мичурина Ю.В. (март 
2017). 

3) «Современный урок и воспитательное мероприятие с детьми с 
ОВЗ в контексте требований ФГОС: структура, этапы уроков и методика 
их проведения». Изучение, применение и обмен опытом. 
 

2. Создание элементов школьной образовательной инфраструктуры 
силами педагогического сообщества (оформление «рабочих» уголков 
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природы, тематических уголков по ПДД и др. темамических «рабочих» 
стендов).  
Считаю, что все задачи этого года выполнены на отлично, проделана 
большая работа по внедрению ФГОС, итоги подведены и высоко 
отмечены на Семинаре по обмену опытом среди государственных 
образовательных учреждений  Ярославской области для детей с ОВЗ, все 
обучающиеся аттестованы, а выпускники успешно сдали экзамен. 
Большое количество педагогов  повысили свою квалификацию. 
Открываем ещё 1 новый класс, полностью отремонтировано и примет 
детей  и новое помещение. Вчера привезли новые  учебники. На 1 
сентября приступят к обучению в нашей школе 131 обучающийся, а к 
работе 2 новых учителя: учитель 1- б класса Людмила Владимировна 
Суслова и учитель-логопед     Николаева Виктория Владимировна. 
     Всем большое спасибо за работу! Хочется поблагодарить всех 
педагогов за огромную проделанную работу в этом году,  Ювченко О.Г. 
и Шипунову М.Е. за организацию и проведение внеклассных 
мероприятий, ну и вручить благодарности за участие в самом важном 
мероприятии прошедшего учебного года в Семинаре по обмену опытом 
среди государственных образовательных учреждений  Ярославской 
области для детей с ОВЗ,……Большое спасибо всем  за работу. 
 
 
 
 
 

 
 


