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Введение
Публичный доклад муниципального казенного общеобразовательного учреждения для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Одинцовской
общеобразовательной школы «Надежда» подготовлен по итогам 2017-2018 учебного года
и адресован, прежде всего, родителям (законным представителям) обучающихся школы,
педагогическому коллективу и педагогическому сообществу муниципальной системы
образования, социальным партнерам и городской общественности.
Доклад содержит информацию о результатах деятельности школы за прошедший
учебный год, основанный на статистических и аналитических данных школы, Управления
образования Администрации Одинцовского района, а также отражает цели и задачи
школы на ближайший период развития, существующие проблемы и пути их решения.
Доклад преследует цель предоставления объективной информации об итогах
деятельности школы и информирования общественности о тенденциях развития школы.
Материалы для доклада составлены при участии администрации школы, руководителей
школьных методических объединений, творческой группы педагогов по основным
направлениям работы.

1. Общая характеристика учреждения
Одинцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Надежда»
была открыта 1 сентября 1998 года на основании Постановления Главы Одинцовского
района для детей, имеющих по состоянию здоровья справки об обучении на дому, в том
числе детей –инвалидов. С 1 января 2016 года школа изменила тип и наименование
образовательного учреждения на основании Постановления Администрации
Одинцовского муниципального района от 23 декабря 2015 года № 5139.
Новое название школы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Одинцовская
общеобразовательная школа «Надежда».
С 1 сентября 2014 года школа организует учебный процесс по основным
образовательным программам начального общего образования (ФГОС НОО), основного
общего
и
среднего
общего
образования
(БУП-2004),
адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
В учреждение принимаются дети по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии и путевке Управления образования Администрации Одинцовского
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муниципального района, проживающие в г. Одинцово и Одинцовском муниципальном
районе.
Школа организует свою деятельность на основании правоустанавливающих
документов:
- Устав учреждения утвержден Постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 23.12.2015г. №5139;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 50 Л 01 №0007638 за
регистрационным № 75758 от 06.05.2016г., срок действия – бессрочно;

4

- Свидетельство о государственной аккредитации 50 А01 №0001293
регистрационным №3946 от 15.09.2016г., срок действия до 11.06.2027 года.

за

В соответствии с лицензией образовательное учреждение имеет право ведения
образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и
взрослых.
На основании свидетельства о государственной аккредитации школа имеет право на
выдачу документа государственного образца: аттестата об основном общем, среднем
общем образовании, свидетельства об обучении.
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Адрес школы: г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, дом 59.
Телефон: 8 (495) 591-06-26.
-электронная почта: nadejda-od @ mail.ru
-сайт: nadegda.odinedu.ru
Директор школы: Галаева Людмила Николаевна, отличник народного просвещения
Зам. директора по учебно-воспитательной работе:
Сиваева Валентина Павловна
Зам. директора по безопасности:
Кузнецов Геннадий Витальевич
Зам. директора по административно-хозяйственной работе: Жосан Наталия Юрьевна
Приоритетные цели и задачи
Цель: создание коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего
развитие механизмов компенсации каждого воспитанника, социальная интеграция
подростка с ограниченными возможностями здоровья в современное общество.
Задачи:
-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической
и социальной помощи обучающимся;
-создание условий для дифференцированного обучения, воспитания, психологопедагогической реабилитации и коррекции, социально-трудовой адаптации и интеграции
в общество;
-обеспечение обучающимся получения образования в соответствии с их
способностями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с целями и задачами школы реализовывались
следующие приоритеты:
1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
2. Создание условий, способствующих умственному, физическому, эмоциональному
развитию ученика с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и возможностей.
3. Организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего вариативность
образовательных
услуг,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся.
4. Активное
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс.
5. Дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения.
6. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов.
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Структура управления и органы самоуправления
Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение.
Управление Учреждением осуществляется на основе принципов демократичности,
открытости, охраны жизнедеятельности человека, свободного развития личности. Управление
Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Сложилась следующая
система управления школой:
Директор школы осуществляет управление на принципах единоначалия, самостоятельно
решает вопросы в пределах своей компетенции, руководит исполнительно-распорядительным
органом самоуправления школы – администрацией.
Административный контроль образовательным учреждением осуществлялся директором
школы (общее руководство), заместителями директора по учебно-воспитательной работе,
безопасности, административно-хозяйственной работе.
Совет учреждения является высшим органом государственно-общественного управления,
представляет интересы всех участников образовательного процесса. В течении семи лет Совет
возглавляла Прокофьева Светлана Николаевна.
В 2017-2018 учебном году проведено три заседания Совета учреждения, на которых
обсуждались вопросы организации питания обучающихся, проведения общешкольных
мероприятий, согласования локальных актов школы и другие.
Важными органами самоуправления школы традиционно являются Педагогический совет,
на котором обсуждаются основные вопросы образовательной деятельности школы и Общее
собрание трудового коллектива, принимающее решения о функционировании учреждения.
Оперативные задачи деятельности школы решают школьные методические объединения,
психолого-педагогический консилиум, аттестационная комиссия и комиссия по доплатам и
надбавкам.

Состав обучающихся
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 139 обучающихся, функционировало 16
классов.
В начальной школе обучалось 68 человек, в основной школе – 71 человек.
Состав ученического коллектива

Всего обучающихся
общеобразовательная программа
адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) -1 вариант
Адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) -2 вариант

2015-2016

2016-2017

2017-2018

115

133

139

33 (28,7%)
57 (49,5%)

35 (26,3%)
66 (49,6%)

23(16,5%)
71(51,1%)

25 (21,8%)

32 (24,1%)

45(32,4%)
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Количество классов

1-4 классы
общеобразовательная программа
адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - 1 вариант

2015-2016
8
2

2016-2017 2017-2018
9
8
2
2

4

4

3

адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - 2 вариант

2

3

3

5-9 классы
общеобразовательная программа

7
3

8
3

8
2

4

4

4

0

1

2

2
17

1
18

0
16

адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - 1 вариант
адаптированная основная общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - 2 вариант
10-11 классы
общеобразовательная программа
ИТОГО:

Количество обучающихся по сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилось на
4,5%, количество классов уменьшилось на два. На 18,4% увеличилось количество
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Средняя наполняемость классов – 8,5 человека (в прошлом учебном году – 7,4
человек).
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Социальные особенности семей обучающихся
Важным показателем социального портрета школьников и их семей являются данные по
учетным категориям, в том числе в динамике по годам:
Всего учащихся
Инвалиды
Уч-ся из полных семей
Проживают с матерью
Проживают с отцом
Опекаемые
На учете в ОДН
На учете в КДН
На внутришкольном учете
Неблагополучные семьи
Многодетные семьи

2015-2016 уч. г.
115
53
99
14
2
4
1
2
2
3
17

2016-2017 уч.г.
133
66
110
21
2
5
2
2
3
21

2017-2018 уч.г.
139
71
113
25
1
7
1
1
2
18

в школе проводится серьезная работа по реализации прав детей, в том числе
детей-инвалидов, на получение образования в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и профилактическая работа по коррекции дезадаптивных форм
нарушения поведения. В полной мере реализуются права и свободы детей, культивируется
правовое и социокультурное воспитание. За последние 3 года в школе не было отчисления
обучающихся до получения ими обязательного основного общего образования, в 2017 2018 учебном году на учет в КДН и ЗП поставлена одна семья.
Вывод:

2. Условия осуществления образовательного процесса
Учебно - материальная база
Школа «Надежда» размещена в здании, в котором в 2000 году была проведена
реконструкция по специальному проекту, учитывающему обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья индивидуально и в группах до 4 человек.
В здании имеется 12 кабинетов (в том числе кабинеты логопеда, психолога,
информатики), одна игровая комната.
В основном все кабинеты отвечают современным требованиям. В школе имеется
достаточное количество технических средств обучения.
Телевизор
Музыкальный центр
DVD
Синтезатор
Компьютер
Ноутбук
Проектор
Нетбук
Факс
Видеокамера
Принтер

9
4
2
2
29
28
9
13
2
2
11
9

Сканер
МФУ
Фотоаппарат
Интерактивная доска
Ламинатор
Брошюратор
Документ-камера
Моноблок
Экран настенный
Магнитола
Ксерокс
Магнитофон
Монитор
Видеодвойка
АРМ

3
9
2
3
1
1
1
2
3
4
3
2
12
2
5

Одним из направлений повышения качества современного образования является
информатизация образовательного процесса. Серьезное внимание уделяется техническому
обеспечению учебного процесса. На сегодняшний день мы имеем два компьютерных
класса, один из которых мобильный и оснащен лабораторным оборудованием для
обучающихся начальной школы и по два ноутбука в кабинетах для организации учебного
процесса в 7-11 классах общеобразовательной программы. 79% рабочих мест педагогов
оборудованы стационарными компьютерами или ноутбуками. Школа имеет доступ в
Интернет. Продолжается техническая модернизация учебных кабинетов, оснащение
интерактивными
комплектами.
Все
компьютеры
оснащены
лицензионными
операционными системами.
Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только
технической оснащенностью, но и готовностью учителей использовать имеющиеся
современные технические ресурсы и оборудование.

На территории школы, площадью 2697 кв. метров, расположены «зеленая зона» с
цветниками, спортивная зона, в которую входят игровая площадка, тренажеры, детский
спортивный городок.
Спортивная зона на территории школы используется для проведения уроков
физической культуры в весенний и осенний период, а также на территории в зимний
период прокладывается лыжня для занятий обучающихся начальных классов.
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В основном здании образовательного учреждения, в связи с отсутствием
спортивного зала, уроки физической культуры проводятся в игровой комнате, в которой
проводятся и все общешкольные мероприятия.
Занятия по программам дополнительного образования были организованы в
помещениях учебных классов.

Для организации учебно-воспитательного процесса функционирует библиотека с
библиотечным фондом 3692 экземпляра (фонд учебников – 3123 экземпляра).
Обеспеченность учебниками по общеобразовательным программам и адаптированным
основным общеобразовательным программам обучения обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 100%. К 2018-2019 учебному году
закуплено учебников на 263 330 рублей.
Проблемой является практическое отсутствие фонда научно-познавательной и
художественной литературы.
Подвоз обучающихся осуществляется специализированным школьным автобусом и
арендованным. Выделено 0,75 ставки воспитателя для сопровождения обучающихся в
автобусе.
Вывод: характерна хорошая сохранность и достаточно эффективное использование
здания и оборудования, закрепленного за школой по договору на праве оперативного
управления. Материально-техническая база и оснащение учебного процесса, в основном
соответствуют требованиям социальных норм и нормативов и позволяет педагогам
качественно повысить уровень преподавания на основе использования информационнокоммуникационных технологий.
Кадровое обеспечение
В школе работают 43 сотрудника, из них 4 человека – административный состав, 29
человек - педагогический, 10 человек - вспомогательный. Девять педагогов (31%) имеют
дефектологическое образование, семь (24%) – психологическое.
Вопросы обеспечения высокого профессионального уровня и достойного
социального положения педагогов занимают центральное место в приоритетах
модернизации системы образования.
На федеральном уровне в мае 2014 года утверждена Комплексная программа
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций. Центральное место в Программе занимает введение профессионального
стандарта. Он должен стать механизмом, который повысит качество работы педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС, позволит объективно связать уровень
профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с
результатами профессиональной деятельности (эффективный контракт).
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Педагогический состав
-всего педагогов
-совместителей
-женщины
-мужчины

2015-2016
30
27/90%
3/10%

2016-2017
32
29/90,6%
3/8,4%

2017-2018
32
29/94,9%
2/5,1%

Возраст
-до 30 лет
-30-40 лет
-41-55 лет
-свыше 55 лет
-средний возраст

2015-2016
2/6,6%
6/20%
11/36,7%
11/36,7%
49

2016-2017
1/3,1%
7/21,9%
13/40,6%
11/34,4%
48,3

2017-2018
0
5/15,6%
9/28,1%
18/56,3%
50

2015-2016
2/6,8%
1/3,3%
4/13,3%
3/10%
4/13,3%
16/53,3%

2016-2017
1/3,1%
1/3,1%
6/18,8%
3/9,4%
4/12,5%
17/53,1%

2017-2018
2/6,3%
3/9,4%
1/3,1%
4/12,5%
2/6,3%
20/62,4%

2015-2016
28/93,4%
1/3,3%
1/3,3%

2016-2017
30/93,8%
1/3,1%
1/3,1%
-

2017-2018
29/93,8%
1/3,1%
1/3,1%
-

2015-2016
12/40%
10/33,3%

2016-2017
13/40,6%
9/28,1%

2017-2018
13/40,6%
7/21,9%

4/13,3%
4/13,3%
1/3,3%

4/13,2%
10/31,3%
1/3,3%

4/12,5%
10/33,3%
2/6,3%

Стаж работы
Стаж работы
-до 3 лет
-от 3 до 5 лет
-от 5 до10 лет
-от 10 до 15 лет
-от 15 до 20
-свыше 20 лет
Образование
Образование
Высшее
Бакалавриат
Среднее специальное
Неоконченное высшее
Характеристика по категориям
Квалификационные категории:
-высшая КК
-I КК
-соответствует занимаемой
должности
-без категории
-кандидат наук

93,8% педагогов имеют высшее профессиональное образование.
В 2017-2018 учебном году 5 педагогов аттестовались на квалификационную
категорию, в результате чего 62,5% педагогов имеют первую или высшую
квалификационную категорию, что на 6,2 % меньше по сравнению с 2016-2017 учебным
годом.
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Показателями профессионального роста педагогов являются периодичность
повышения квалификации и ее уровень. В 2017-2018 учебном году 10 педагогов (31.3%)
повысили свою квалификацию, что на 32% меньше показателя прошлого учебного года.
В образовательном учреждении 1 человек - отличник народного просвещения (Галаева
Л.Н., директор школы), 1 человек награжден медалью «Ветеран труда» (Буданова Л.М.,
учитель-дефектолог), 2 человека – медалью «В память 850-летия Москвы» (Галаева Л.Н.,
директор школы, Сиваева В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе),
3 человека – Почетной грамотой Министерства образования РФ (Радченко В.Н., учитель
географии, Старовойтенко Г.В., учитель-логопед, Тамарина Е.Н., учитель начальных
классов), 4 человека – Почетной грамотой Министерства образования Московской
области (Авданина Н.А., Буданова Л.М., учителя-дефектологи, Старовойтенко Г.В.,
учитель-логопед, Тамарина Е.Н., учитель начальных классов), 4 человека Благодарственным письмом Московской областной Думы (Арсентьева Г.В., учитель
математики, Буданова Л.М., учитель-дефектолог, Палеева Е.В., учитель начальных
классов Сиваева В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе), 24
человека имеют награды муниципального значения (Почетная грамота главы
Одинцовского муниципального района, Почетная грамота Управления образования
Администрации Одинцовского муниципального района), 1 человек - кандидат наук
(Демидов В.А., учитель истории).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательного
учреждения составляет 41654 рубля (в прошлом учебном году-37746 рублей), (учителей –
42669 рублей (в прошлом учебном году-42644 рубля). В 2018 - 2019 учебном году на 5000
рублей повышается выплата за выполнение функций классного руководителя.
Вывод: в школе работает достаточно стабильный, квалифицированный
педагогический коллектив, способный осуществлять управление учебной деятельностью
на
основе
сотрудничества,
творчества,
проектирования
индивидуального
образовательного маршрута. Однако средний возраст педагогов – 51 год, поэтому одной
из ключевых задач кадровой политики является привлечение в школу молодых учителей.
Финансовое обеспечение
Финансирование школы осуществляется из разных источников в соответствии с
закрепленными Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» полномочиями:
из средств муниципального бюджета на содержание и эксплуатацию здания и территории
школы, из средств Московской области на обеспечение учебным оборудованием и
заработную плату работников. В 2017 году консолидированный бюджет школы
суммарно составил 43938187 рублей, что на 11710137 рублей больше, чем в 2016 году.
Основные направления, по которым осуществляется финансирование из бюджетной
части: заработная плата (79,7% от всего бюджета), налоги, коммунальные услуги и т.п.
Фонд заработной платы составил 30079220 рублей.
100% сотрудников школы в прошедшем году были выплачены финансовые средства
стимулирующего характера. Фонд надбавок и доплат стимулирующего характера
составляет 10% от фонда оплаты труда.
№
п/п
1.

Источники финансирования

2015 г.
(тыс. руб.)
24463,

2016 г.
(тыс. руб.)
32228,05

2017 г.
(тыс. руб.)
43938,19

19505,9

22256,0

30079,22

Бюджетные средства
Из них:
- заработная плата
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2.
3.

-коммунальные услуги
-питание обучающихся
-хозтовары, канцелярия,
ремонт оргтехники, дизельное
топливо
-подписка
Спонсорские средства
Родительские средства

335,7
574,05
200,79

876,53
664,52
420,75

1077,1
800,72
370,61

40
147,46
8,5

50
156,77
5,0

30
30
-

Образовательному учреждению также выделяются целевые субсидии:
Наименование целевой субсидии
Организация
системы
непрерывного
обучения детей правилам дорожного
движения (приобретение светоотражающих
жилетов, оборудования для кабинетов БДД,
пособий и др.)
Приобретение учебников и учебных
пособий
Ремонт общеобразовательных учреждений
Приобретение оборудования

2015 год
(тыс. руб.)
34,6

2016 год
(тыс. руб.)
25,8

2017 год
(тыс. руб.)
44,5

191

216,5

268,01

1444,936
-

2000,0
-

-

Вывод: выделяемые школе бюджетные средства используются по целевому назначению и
достаточно эффективно. Существуют дополнительные источники финансирования в виде
спонсорских средств.

Режим обучения
Образовательное учреждение работает по 5-ти дневной учебной недели в одну смену.
Продолжительность урока. Для детей, обучающихся по общеобразовательной программе и по
адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): в первом классе в I полугодии – 35
минут, со II полугодия в первом классе и в последующих классах продолжительность урока 40
минут.
Продолжительность перемены между уроками 10 минут, для завтрака – 40-20 минут.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, продолжительность
каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней.
В зависимости от сложности заболевания ребенка, от уровня психофизических
возможностей обучение осуществляется в форме школьного обучения и форме домашнего
обучения.
Домашняя форма обучения предназначена для организации обучения детей с высокой
степенью утомляемости, обусловленной тяжелым характером течения заболевания.
На основании приказа Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района от 15.01.2018 № 063 школа является базовой для организации и
проведения промежуточной аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в
форме семейного образования.

14

Организация питания
2015-2016
уч. год

2016-2017 уч.г.
(с сентября по
декабрь)

2017-2018
уч. год

2016-2017 уч.г.
(с января по май)

Охват бесплатным
питанием (завтраки) из
них
из многодетных семей

65/54%
75/68,8%

96%/100%
63/50%
15
13

Стоимость питания
учащихся в день
Охват бесплатным
питанием (обеды) детей
из многодетных семей
Из групп продленного
дня
Стоимость питания
Выдача компенсации
обучающимся на дому
Сумма компенсации за
учебный день

50 руб.

50 руб.

50 руб
21 чел.

17 чел.

20 чел.

2 чел.
55 руб.

5 чел.
55 руб.

29 чел.
70 руб.

5 чел.

8 чел.

7 чел.

50 руб.

40 руб.

40 руб.

Большую роль по укреплению здоровья, обучающихся играет организация питания.
Так как в школе по адресу 1-ая Вокзальная 59 отсутствует столовая, питание по договору
организовано на базе Одинцовской СОШ № 8. По адресу Можайское шоссе 72 был открыт буфетраздаточная с привозом горячего питания.

В 2017-2018 учебном году за счет средств муниципального бюджета горячими
завтраками и обедами обеспечены 127 обучающихся.
Создание безопасных условий жизнедеятельности
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся.
На стенах в коридорах школы вывешены схемы эвакуации, определен порядок
действий в случае возникновения пожара. На должном уровне осуществляются меры по
поддержанию противопожарного состояния.
Безопасное пребывание детей в здании школы обеспечивается системой охраны,
которая включает в себя технические средства:
- техническую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре;
- первичные средства пожаротушения.
Комплекс технических средств антитеррористической защищенности представлен:
- кнопкой тревожной сигнализации КТС;
- телефонной связью с аппаратом АОН;
- металлической входной дверью с видеодомофоном;
- металлическим ограждением по периметру территории школы;
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- системой видеонаблюдения (10 внутренних видеокамер, 12 - внешних).
Охрана здания школы осуществляется круглосуточно сотрудниками ООО «ЧОО
«Безопасность».
Все требования, предъявляемые службой Госпожнадзора и Роспотребнадзора
выполняются.
Системы теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения и канализации находятся в
рабочем состоянии, вывоз твердых бытовых
отходов осуществляется регулярно по графику.
В
целях
профилактики
дорожнотранспортного травматизма с обучающимися
регулярно проводятся занятия на классных часах
и уроках ОБЖ.
За 2017-2018 учебный год в школе не
отмечено
ни
одного
чрезвычайного
происшествия, связанного с угрозой для жизни и
здоровья детей.
В школе целенаправленно проводилась
работа по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в
соответствии с требованиями законов РФ.
Приказом директора создана на постоянной основе и действующая в расширенном
составе с привлечением членов Совета школы, антитеррористическая комиссия.
Разработаны план, тематика занятий и практических тренировок сотрудников и
обучающихся школы по действиям чрезвычайных ситуаций, которые в полном объеме
выполнены.
Организовано ежедневное дежурство членами администрации и педагогического
коллектива.
Вывод: безопасность образовательного учреждения и его антитеррористическая
защищенность в основном соответствует требованиям руководящих документов.
Организация летнего отдыха детей
Особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию обучающихся. Каждое
лето организована летняя трудовая практика на пришкольной территории, где дети
ухаживают за зелеными насаждениями, цветами. В этом году обучающиеся 6б и 8б
классов проходили практику по профилю трудового обучения «Швейное дело»,
обучающиеся 5б и 9б по профилю «Цветоводство и декоративное садоводство». Всего в
летней практике было задействовано 23 обучающихся 5-9 классов.
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Третий год в июне месяце на базе школы был организован летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» для 12 обучающихся. В лагере дети
находились под медицинским контролем, было организовано 2-х разовое питание,
ежедневно проводилась утренняя зарядка.
За время лагерной смены воспитателями было проведено много интересных,
развивающих и увлекательных мероприятий. Дети посетили мастер-классы в
Одинцовском центре эстетического воспитания, Одинцовский историко-краеведческий
музей.

3. Особенности образовательного процесса
Учебный план школы и рабочие учебные программы предусматривают выполнение
государственных функций школы: обеспечение базового общего среднего образования и
образования по основной адаптированной общеобразовательной программе обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие ребёнка в
процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение
каждого ребенка в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы.
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год сохраняет необходимый объем
содержания образования, являющегося обязательным на каждом этапе обучения. При
составлении учебного плана соблюдается преемственность, а также сбалансированность
между предметными циклами, отдельными предметами. Все рабочие программы
составлены с учетом требований государственного стандарта. В целях сохранения единого
образовательного пространства, обеспечения преемственности, преподавание ведется по
учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.
В школе как иностранный изучаются английский (63,2% обучающихся) и немецкий
(36,8% обучающихся) языки. В учебном плане изучение иностранных языков начинается
со второго класса. Иностранный язык не только учебный предмет, он является средством
воспитания обучающихся, понимания культуры других народов, говорящих на этом
языке.
Начальное общее образование
Нормативным основанием для формирования учебного плана во 2, 4 классах
начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобразования
России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
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Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план,
соответствующий требованиям ФГОС, представленный в примерной основной
образовательной программе.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана
начальной школы формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования в основной школе;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования в начальной школе реализуется преимущественно за
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план школы для 2,4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Образовательный
процесс
строится
на
основе
УМК
«Школа
России».
Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося при пятидневной учебной неделе
составляет 23 час во 2, 4 классах.
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения
в следующих пределах: во 2, 4 классах – до 1,5 часов (СанПиН 2.4.2,2821-10, п.10.30).
Вторая часть учебного плана включает внеурочную деятельность. Содержание
занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, сформированы с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, проектная деятельность, конкурсы, соревнования.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
С обучающимися проводятся коррекционно-развивающие групповые и
индивидуальные занятия учителем-логопедом и педагогом-психологом.
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который
способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ и гарантирует
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков. При
распределении учебной нагрузки инвариантной части в 7-9 классах школа
руководствовалась Федеральным Базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования с русским языком
обучения.
Соотношение часов федерального, регионального, школьного компонентов
соответствует рекомендациям Федерального Базисного учебного плана.
Учебный план школы для 6 и 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего образования.

Все предметы федерального компонента представлены в полном объеме.
Компонент образовательного учреждения направлен
в 9 классе – «История» -1 час; «Технология» - 1 час.
Максимальная нагрузка на обучающегося (при условии пятидневной рабочей
недели) не превышает количества часов, установленных Федеральным Базисным учебным
планом: в классе – 32 часа, в 9 классе – 33 часа.
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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1
вариант
Учебный план для 2 класса разработан в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 3-9 классов
на основе Базисного плана для специальных (коррекционных) образовательных школ VIII
вида (II вариант), в которых определены основные образовательные направления,
перечень учебных предметов с учетом специфики обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном
обучении (2 класс - 29 часов, 3-5 классы – 28 часов, 7 класс – 33 часа, 8-9 классы – 34
часа).
Основными задачами начального обучения являются: формирование основ
учебной деятельности элементарного усвоения образовательных областей: язык и речь,
математика, живой мир и других в соответствии с психофизическими возможностями
обучающихся; реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому
оздоровлению
обучающихся,
устранение
или
сглаживание
специфических,
индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.
Обучение в 5-9 классах расширяет и углубляет понятийную и практическую основу
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности,
завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с
индивидуальными познаниями учебных возможностей обучающихся.
Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития
психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению
и социальному развитию.
В федеральную (инвариантную) часть учебного плана включены учебные предметы
наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В этой части особое внимание уделяется
развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики,
предметов из естественного и обществоведческого циклов.
Образовательная область «Технологии» в части федерального компонента учебного
плана включает «Профильный труд» (5-9 классы), «Домоводство» (5-9 классы).
«Домоводство» в большей мере соответствует задачам трудового и социального
воспитания, оно позволяет поэтапно формировать навыки по ведению домашнего
хозяйства во всех его компонентах, практически применять умения из других учебных
предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс
прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое
другое.
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Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-воспитательного
процесса. В школе с 2014-2015 учебного года реализуется подготовка обучающихся по
швейному делу и цветоводству и рассматривается в неразрывной связи с
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их
дальнейшей самостоятельной жизнью.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует
направленной коррекции учебной деятельности, коммуникативных умений, навыков
содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции
эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики.
Для обеспечения должного уровня владения устной речью, развития
психомоторики и сенсорных процессов предусмотрены индивидуальные и групповые
занятия с учащимися учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога.
Часы школьного компонента используются на усиление коррекционной
направленности обучения, введение факультативов:
- ЛФК: 1-4 классы - 1 час в неделю;
- Ритмика: 1-4 классы – 1 час в неделю;
- Логопедическая коррекция: 1-2, 5 классы – 2 часа в неделю, 3-4 классы – 3 часа в
неделю;
- Игра, игротерапия: 1-4 классы – 1 час в неделю;
- Психологический практикум: 7-9 классы – 2 часа в неделю;
- Факультативы: 7-9 классы – 2 часа в неделю.
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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 2
вариант
Учебный план в 1 - 2 классах составлен в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 3-9
классах на основании Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися,
имеющими сложный дефект» от 03.04.2003г. № 27/2722-6.
определяет основные образовательные направления, перечень учебных предметов с
учетом специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными целями являются: коррекция недостатков познавательной деятельности,
обеспечение достижения детьми оптимальной социальной интеграции, сохранение и
укрепление здоровья, адаптация обучающихся к жизни в обществе.
При организации обучения учитываются особенности психофизического развития и
возможности ребенка, особенности эмоционально-волевой сферы, характер течения
заболевания.
Учебный план – основной элемент учебного процесса, но применительно к
обучению детей с умеренной умственной отсталостью, его следует рассматривать в
качестве примерного, особенно в части образовательных областей и их предметного
содержания. Учебный план ориентирует педагога на возможные маршруты обучения и
воспитания, где особенно важны: формирование и развитие коммуникативных умений,
устная речь и ее понимание, ориентация в окружающей среде, безопасное поведение в
природе, развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности.
Весь процесс обучения строится на основе индивидуально-типологических особенностей
детей.
Основные задачи первого этапа: подготовить детей к простейшим видам
деятельности, соблюдении режима учебной деятельности, формирование умений
коллективной работы с помощью учителя. Учебные умения формируются на нагляднопрактической, предметной основе с широким использованием игровых приемов на
каждом уроке. Возможно, что какие-то дети не освоят чтение, письмо, счет с учетом
программы, но они научатся другим видам продуктивной деятельности: лепке,
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рисованию, навыкам самообслуживания, правилам поведения и коммуникации, что также
важно для социальной адаптации.
Второй этап нацелен на выработку у учащихся социально значимых умений с
помощью чтения, письма, счета, природопонимания и безопасной жизнедеятельности, а
также на формирование основ трудовой деятельности и домоводства, как основы для
простейшего самообслуживания: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой,
мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др. Эта работа, как и
на предыдущем этапе, учитывает разброс индивидуальных возможностей детей и
осуществляется в рамках доступных для них образовательных областей.
Содержание образования детей с умеренной умственной отсталостью направлено на
решение следующих задач:
- формирование представлений о себе;
- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения;
- формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в
среде;
- формирование коммуникативных умений;
- обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности;
- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим
практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям
воспитанников:
- овладение доступными образовательными уровнями.
С учетом структуры учебного плана, а также психолого-педагогической
характеристики детей, педагогический коллектив вправе самостоятельно разрабатывать
программы обучения, что предусмотрено Письмом МО РФ «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект» от 03.04.2003г. № 27/2722-6.
Дополнительное образование
Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности
определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения,
полученные в процессе учебы. Кроме того, что очень важно, разнопрофильность
микроколлективов создает условия для разностороннего развития личности. Ребенку
предоставляется возможность свободного выбора любого из существующих в школе
кружков.
С 1-го сентября 2018 года работали 7 школьных кружков: Арт-терапия,
танцевальный «Казачок», музыкальный «Капельки», прикладного декоративного
творчества «Кукла в семейной традиции», мастерская «Креатив», английского языка
"Выдающиеся английские писатели", спортивная секция по баскетболу.
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Отличительной особенностью стандарта второго поколения и ФГОС для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является включение в
учебный план общеобразовательного учреждения раздела «Внеурочная деятельность».
В начальной школе (общеобразовательная программа) внеурочная деятельность -10
часов в неделю, которая проводилась по следующим направлениям:
- духовно –нравственное: кружок «Я – гражданин России»;
- общекультурное: кружки «Музыкальная шкатулка», «Бумагопластика», мастерская
«Легоконструирование», изостудия «Веселый карандаш»;
- общеинтеллектуальное: клуб «Занимательный английский», "Путь к грамотности",
"Шахматная азбука";
- коррекционно-развивающее: логопедические занятия, психо-коррекционные, ритмика.
Внеурочная деятельность в 6 классе - 5 часов в неделю проводилась по
направлениям:
- духовно –нравственное: кружок «Я – гражданин России»;
- общеинтеллектуальное: кружки "Наглядная геометрия", "Основы компьютерной
грамотности", "Юный географ", "занимательный английский".
Сравнительная таблица охвата обучающихся кружками
Количество кружков
Количество занимающихся учащихся
Количество «трудных» учащихся,
охваченных кружковой работой

2015-2016г.
6
72%
100%

2016-2017г.
6
59%
100%

2017-2018г
7
67%
100%

В 2017-2018 учебном году в школе проводились факультативные занятия:
«Основы безопасности и жизнедеятельности», «Основы правоведения».

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе
Учителя школы освоили и применяют в учебном процессе ряд образовательных
технологий. Среди них:
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- системно-деятельностная технология;
- игровые технологии;
- гуманно-личностная технология;
- технология уровневой дифференциации обучения;
- ИКТ-технологии;
- проектные;
- здоровьесберегающие технологии;
- педагогика сотрудничества;
- технология индивидуализации обучения.
Процент обучающихся, охваченных инновационными технологиями обучения – 100%.
Характеристика школьной системы оценки качества образования
Школьная система оценки качества образования строится с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества
образования, осуществляется посредством существующих процедур контроля и
экспертной оценки качества образования:
- Мониторингом образовательных достижений обучающихся.
- Анализом творческих достижений школьников.
- Результатами аттестации педагогических и руководящих работников.
- Результатами статистических и социологических исследований.
- Системы внутренней экспертизы.
- Внешней экспертизы (государственная итоговая аттестация).
- Иными психолого-педагогическими, медицинскими и иными исследованиями,
проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса.
Администрацией школы осуществляется контроль за качеством образования по
следующим блокам:
- Ведение школьной документации.
- Уровень состояния преподавания.
- Объем и качество выполнения образовательных программ по предметам.
- Успеваемость обучающихся.
- Работа классных руководителей.
- Организация дополнительного образования.
- Подготовка и итоги государственной итоговой аттестации.
- Эффективность работы методических объединений.

4. Результаты деятельности учреждения. Качество образования
Результаты учебного года
В прошедшем учебном году Учебный план школы выполнен в полном объеме по
всем программам обучения. Обучающиеся 4 «а» класса завершили обучение по
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) второго поколения
и в новом учебном году приступят к освоению ФГОС основного общего образования.
Программа обучения
Общеобразовательная

Количество
обучающих
ся
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Переведены
Из них
в следующий переведен
класс
ы условно
17
-

Оставлены
Выпуск
на повторное
обучение
1
5
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Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 1 вариант
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 2 вариант
Итого

71

62

-

-

9

45

45

-

-

-

139

124

-

1

14

По итогам 2017-2018 учебного года и решению педагогического совета из 139
обучающихся 124 человек переведены в следующий класс, из них у 1 человека изменен
маршрут обучения. Выпуск составил 14 человек.
Усвоение общеобразовательных программ (уровень обученности)

100
99
98
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

97
96
95
94
2015/2016 2016/2017 2017/2018

Вывод: уровень обученности по школе составил 93%, что на 4% ниже по сравнению
с 2017-2018 учебным годом. Качество обученности составило 28%, что на 5,5% выше, чем
в прошлом учебном году.
Необходимо:
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- продолжить совершенствование организации уроков с учетом передовых
технологий;
- спланировать проведение уроков по проектно-исследовательской деятельности
обучающихся;
- с начальной школы проводить работу по апробации тестовых заданий в целях
подготовки обучающихся к комплексной диагностической работе за курс начальной
школы и государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
2015-2016г.
2016-2017г.
2017-2018г.
уровень
качество
уровень качество
уровень качество
9 класс
Государственны
й
выпускной
экзамен (ГВЭ)
Русский язык
100%
33,3%
100%
67,7%
100%
60%
Математика
100%
100%
100%
100%
100%
11 класс
ГВЭ
Русский язык
Математика

100%
100%

100%
100%

66,7%
Средний
балл
по
школе/сред
ний балл
по району
81/72,2
4/4,19

100%
100%

66/53,41
70/72,95

ЕГЭ

Русский язык
Математика
(база)
Обществознание
Английский язык
История

66,7%

100%
100%

50%
-

-

-

100%
100%

Средний
бал по
школе/сре
дний бал
по району
55/
3/

-

-

100%

49/

-

-

45/

В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ
сдавали 5 выпускников 9 класса, один человек не допущен. Выпуска из средней общей
школы нет.
Результаты итоговой аттестации по адаптированной основной общеобразовательной
программе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
9 класс
Профильный
труд
(цветоводство)

2015-2016
уровень
качество
100%
100%

2016-2017
уровень качество
100%
100%

2017-2018
уровень
качество
-
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Профильный
труд (швейное
дело)

-

-

-

-

100%

62,5%

Третий год выпускники, обучающиеся по адаптированной программе сдают
итоговую аттестацию по профильному труду после прохождения практики,
предусмотренной учебным планом.
Вывод: на протяжении 3 лет с итоговой аттестацией справляются 100%
обучающихся.
Качество обученности в 9-ом классе по русскому языку на государственном
выпуском экзамене понизилось на 7,7%, по математике - на том же уровне по сравнению
с 2016-2017 учебным годом.
Впервые обучающиеся сдавали экзамен по швейному делу.
Трудоустройство выпускников

10 класс
ПУ, колледж
Институт
Работа
Не работают,
не учатся

1
2
-

3
1
-

3
-

4
5

2
1
-

1

2
3

Адаптированная
программа
(интеллектуальные
нарушения)

2017-2018 учебный
год

Основ.
школа
Сред.
школа

Адаптированная
программа
(интеллектуальные
нарушения)

2016-2017
учебный
год
Основ.школа
школа
Сред.
школа

Адаптированная
программа
(интеллектуальные
нарушения)

Сред.
школа

Основ.
школа

2015-2016 учебный
год

3
2

4

В последние три года остается проблемой трудоустройство обучающихся с легкой
умственной отсталостью, из-за отсутствия профессиональных училищ в нашем районе.

Основные направления воспитательной работы, достижения в мероприятиях
Исходя из внутренних тенденций развития потенциала школы, представления о ее
роли в обществе, педагогический коллектив глобальной целью воспитательной работы
определяет: создание оптимальных условий для развития, саморазвития, социальной
адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017-2018 учебном году, выполняя поставленные задачи, педагогический
коллектив продолжил свою работу по следующим направлениям:
-учебно-познавательное;
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-культурно-просветительское;
-патриотическое;
-оздоровительно-трудовое;
-нравственно-правовое.
Главной целью воспитательной работы с обучающимися, имеющими ограниченные
возможности здоровья - воспитание социально-активной личности, формирование
активной гражданской и патриотической позиции учащихся.
Основное содержание воспитательной работы предоставлено в программах:
- гражданско-патриотическое воспитание «Я – гражданин России»;
-профессиональная ориентация школьников с ограниченными возможностями
здоровья:
-профилактика вредных привычек;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
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Внеклассные общешкольные мероприятия способствуют развитию творческого
потенциала обучающихся, развитию навыков коллективной работы, межличностного
взаимодействия, а также являются одним из средств оценки работы педагогов школы.
В течение прошедшего учебного года педагогами школы постоянно проводилась
работа по правовому и патриотическому воспитанию. Школа постоянно сотрудничает с
инспектором ОДН, которая проводила беседы с детьми «группы риска».
Воспитателями, классными руководителями, социальным педагогом, педагогомпсихологом, администрацией постоянно велась профилактическая работа с «трудными»
обучающимися. В рамках работы с данной группой детей постоянно проводились
профилактические беседы с детьми и их родителями, также проводились рейды в семьи.
В течение 2017-2018 учебного года воспитанники школы принимали активное
участие в районных, областных и всероссийских творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях.
Конкурсы, соревнования
Всероссийский конкурс «Пластилин -друг детей!»
Международный конкурс рисунков к 80-летию Э.Н.
Успенского "От Чебурашки до Матроскина"
Международный конкурс самодельных кукол
"Мастерская папы Карло"
Региональный фестиваль "Экологическая тропа"
среди школ для обучающихся с ОВЗ Московской
области
Муниципальное мероприятие-квест "Другой мир"
Районный конкурс "Традиционная кукла"
Открытый турнир по мини-футболу среди
общеобразовательных учреждений для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Одинцовского муниципального района
Межмуниципальный спортивный праздник
«Спортландия- 2018» среди общеобразовательных
учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Районный конкурс детско-юношеского рисунка и
прикладного искусства «Рождественская звезда»
Районный конкурс детско-юношеского рисунка и
прикладного искусства «Пасхальный свет и радость»

Результаты
Победитель: Николаенко Виктор
3 место: Потемкина Надежда
Победитель: Барулин Кирилл
Победители в номинации"Самые
дружные"
Победители в
номинации"Тактильная плитка"
Призеры: Потемкина Надежда,
Петрашак Кристина
Третье место

Первое место

Участники
Участники
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Районный конкурс чтецов «Живое слово» в рамках
фестиваля искусств «Ступени»

Участники

Спортивный праздник Одинцовского
муниципального района для лиц с ОВЗ "Воля к
победе - цель жизни", посвященный олимпийскому
чемпиону В.Г. Куренцову

Победители и призеры в личном
первенстве
2 место - перетягивание каната

Межмуниципальный Фестиваль искусств
«Звездочка» среди общеобразовательных учреждений
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

3 место:
-Вокальная группа «Радуга»;
2 место:
- Танцевальная группа "Казачок"

Межмуниципальный конкурс «Праздник народной
игры «Забава» среди общеобразовательных
учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Победители:
- в номинации «За волю к победе»;
- в конкурсе «Лучшая народная
игрушка»

Межмуниципальный праздник-конкурс «Проводы
русской зимы» среди общеобразовательных
учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Второе место

Областной смотр-конкурс художественной
самодеятельности обучающихся с ОВЗ Московской
области
Межмуниципальный фестиваль «Золотая лавровая
ветвь» среди общеобразовательных учреждений для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Участники
Победители в номинации
«Зрелищность и яркость спектакля»
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Педагогический коллектив школы постоянно проводил работу с родителями и
обучающимися по более широкому вовлечению в спортивно-оздоровительную
деятельность. В течение учебного года проводились общешкольные спортивные
соревнования «Веселые старты», Дни здоровья, Неделя физической культуры, а в феврале
2018 года – четвертый раз, районный спортивный праздник «Спортландия - 2018», среди
общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, организованный педагогами нашей школы.
Данное мероприятие освещалось в средствах массовой информации: газета «Новые
рубежи», Одинцовское телевидение.
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В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
проводились тематические уроки с использованием детского автогородка, внеклассные
мероприятия «Красный, желтый, зеленый» с просмотром видеофильмов, викторины, Дни
профилактики по правилам дорожного движения совместно с инспекторами ГИБДД.

33

Решая задачу социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья школа длительное время сотрудничает с Одинцовским
Благочинием.
Особое место занимает работа с родителями. В школе работает родительский
всеобуч, на котором обсуждались следующие вопросы: трудный диалог с учебой или как
помочь своему ребенку учиться, что такое личность, о развитии самосознания у детей и
подростков, нравственные отношения в семье, подготовка участников образовательного
процесса к промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Вывод: в школе сложилась система воспитательной работы, направленная на
развитие личности обучающегося, ведется работа по созданию комфортных
психологических условий обучения и воспитания, выполнению Федерального Закона об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
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Медицинское обслуживание
Состояние здоровья участников образовательного процесса рассматривается как
один из важнейших показателей эффективности образовательной программы школы. В
образовательном учреждении осуществляется психолого-педагогическое и медицинское
сопровождение образовательного процесса.
Все дети, обучающиеся в школе имеют серьезные проблемы со здоровьем.
Практически все обучающиеся имеют сочетанную серьезную патологию (в среднем по
школе – 5,5 заболеваний на одного обучающегося). Данные статистики говорят о том, что
большая часть обучающихся имеют психические расстройства и заболевания нервной
системы.

80
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нервная система

70
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60
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Такое состояние здоровья обучающихся требует особого медицинского контроля,
организации профилактической работы и комплексной психолого-медико-педагогической
поддержки.
В связи с этим, большое внимание уделяется проблеме укрепления и сохранения
здоровья детей посредством внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих
технологий.
В школе имеется кабинет врача и процедурный кабинет. Медицинское
обслуживание осуществляется врачом (0,5 ставки) и медицинской сестрой (0,5 ставки)
Одинцовской детской поликлиники. Регулярно проводится диспансеризация и вакцинация
обучающихся.
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Распределение учащихся по группам здоровья
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Вывод: охват углубленным медицинским осмотром повысился на 11% по
сравнению 2016-2017 учебным годом.
Работа педагога-психолога
Психологическая работа в текущем учебном году велась по пяти основным
направлениям: диагностическая работа, коррекционная и развивающая деятельность,
психологическое консультирование, просветительская деятельность, организационнометодическая деятельность, экспертная работа.
По каждому направлению работы педагога-психолога выполнен обязательный
минимум.
Проведено 18 групповых и 151 индивидуальных диагностик и тестирований по
запросам специалистов, родителей (законных представителей), обучающихся. По итогам
полученного диагностического материала отдельным обучающимся было рекомендовано
посещать коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие речевой и
мыслительной
деятельности,
произвольности,
внимания,
пространственных
представлений, моторики, творческого потенциала, коммуникативных навыков,
преодоление тревожности, агрессивного поведения, профилактику асоциального
поведения. Проведено 39 групповых и 591 индивидуальных занятий.
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В 2017-2018 учебном году педагогом-психологом проведены 222 консультации для
педагогов , обучающихся, родителей (законных представителей).
Проведено 171 консультаций по следующим проблемам: психологическая поддержка
родителей, взаимодействие с ребенком, взаимодействие со сверстниками, индивидуальное
консультирование классных руководителей по итогам диагностики и др.

Обращение специалистов
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Обращение родителей
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В этом учебном году специалистов в большей степени, как и в прошлом учебном году
волновали проблемы обучения детей – 41 %, консультаций
учащихся по вопросам
взаимодействия со сверстниками – 38%, это на 2% больше по сравнению с прошлым
годом, на 6% снизилось количество обращений по взаимодействию со взрослыми и на
17% - по проблемам обучения. У родителей (законных представителей) снизилось
количество обращений по проблемам обучения на 18%, по взаимодействию с ребенком и
проблемам воспитания на 13%. В связи с тем, что в 2016-2017 учебном году увеличилось
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количество детей со сложными дефектами развития и численность детей в начальной
школе, изменилась и тематика обращений родителей к педагогу-психологу.

Что предстоит сделать:
- шире использовать групповую коррекционную работу;
- развивать форму психологического тренинга;
- сформировать группы «общения» для подростков «группы риска»;
- проводить групповые занятия для педагогов по профилактике эмоционального
выгорания;
- организовать дистанционные консультации для родителей на сайте школы.
Вывод: психологическое сопровождение проводилось в соответствии с
положениями нормативных документов, а также с учетом рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии и МКОУ ОРЦ «Сопровождение».
Логопедическая работа
Состав логопедических групп
2015-2016г.
Выявлено
Зачислено
Выпущено
Оставлено
Выбыли

60
56
17
35
4

2016-2017г.

2017-2018г.

69
69
9
59
1

58
58
17
40
1

Учителями-логопедами проводилась работа по своевременному выявлению речевых
нарушений, оказанию эффективной помощи в их преодолении в процессе коррекционной
работы, предупреждению неуспеваемости. На 16% в 2017-2018 учебном году
уменьшилось количество детей с логопедическими проблемами по сравнению с 2016-2017
учебным годом.
В следующем учебном году предстоит продолжить работу по взаимодействию всех
педагогов, работающих с детьми, имеющими нарушения речи.
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Вывод: коррекционная работа проводилась в тесном контакте с учителями и
родителями (законными представителями) обучающихся. Логопедический кабинет
оборудован в соответствии с требованиями. Имеются необходимые наглядные и
дидактические пособия, технические средства обучения.
Психолого-педагогический консилиум
В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в школе работает психолого-педагогический
консилиум. Плановые заседания проходят один-два раза в триместр, внеплановые – по
мере поступления заявок от педагогов и других специалистов.
В обязательном порядке на консилиуме обследуются вновь поступившие дети с
целью определения индивидуального маршрута обучения, проводится психологопедагогическая диагностика обучающихся, находящихся на внутришкольном контроле,
выявляются проблемы адаптации вновь поступивших школьников и разрабатываются
рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей), рассматриваются
вопросы по профориентационной работе с обучающимися выпускных классов,
реализации коррекционно-развивающих программ обучения
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2017-2018

Обучающиеся по
АООП образования
детей с
интеллектуальными
нарушениями
(2 вариант)

2016-2017

Обучающиеся по
АООП образования
детей с
интеллектуальными
нарушениями
(1 вариант)

2015-2016

Обучающиеся по
АООП НОО

3

24

14

28

21

38

12

9

14

43

54

66

В течение учебного года школьным консилиумом:
- направлены на территориальную ПМПк – 2 человека для уточнения маршрута
обучения;
- поставлены на внутришкольный контроль-1 человек.
Вывод: в 2017-2018 учебном году проведено 12 заседаний (из них 6 – плановых), на
которых было обследовано 123 обучающихся, что на 22% больше по сравнению с
прошлым учебным годом.
С основания школы работает психолого-педагогический семинар, целью которого
является изучение особенностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и работы с данной категорией обучающихся.
В 2017-2018 учебном году семинар продолжил работу над темой «Дети с ограниченными
возможностями здоровья».
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Вывод: психолого-педагогический семинар выполняет функции сопровождения
педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
детьми-инвалидами.

6. Социальное партнерство
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях воспитания и
социализации обучающихся.
Миссия Одинцовской общеобразовательной школы «Надежда» заключается в создании
благоприятных условий для социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграции в общество. В связи с этим особое внимание
уделяется освоению и изучению социальной среды, налаживанию связей с
общественными и образовательными организациями.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы приняли активное участие в
районных мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья,
организованных
Администрацией
Одинцовского
муниципального
района,
благотворительным фондом «Лизонька»: «Посади дерево», «Город добра», «Новогодняя
сказка".
Третийй год продолжается дружба двух классов нашего образовательного учреждения
и Одинцовской лингвистической гимназия, в результате реализации проекта ученицы
гимназии. Совместные мероприятия развивают в детях толерантность, чувство поддержки
и дружбу.
№
п/п
1.
2.
3.

Учреждение
МКОУ ОРЦ «Сопровождение»
Одинцовская детская
поликлиника
Одинцовская муниципальная
детская библиотека

Формы работы
-психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся.
-медицинское сопровождение обучающихся
-просветительная программа «Возьмемся за
руки, друзья»
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
12.

ГИБДД
Одинцовская СОШ № 8
Одинцовская СОШ №17
Общеобразовательные
учреждения для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья Одинцовского
муниципального района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
из прав
Отдел социального развития
Администрации Одинцовского
муниципального района
Благотворительный фонд
«Лизонька»
Одинцовская лингвистическая
гимназия

-занятия по изучению ПДД
-организация питания обучающихся
-организация питания обучающихся
-организация внешкольной воспитательной
работы

-профилактические беседы
- организация внешкольных мероприятий;
- организация летнего отдыха обучающихся
- организация внешкольных мероприятий;
- организация лечения детей-инвалидов
- организация совместных внеклассных
мероприятий в начальных классах

Вывод: школа поддерживает тесную связь с выше перечисленными учреждениями в
целях психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся и их интеграции в
общество.
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7. Заключение. Перспективы и планы развития
Закончился еще один учебный год, который несмотря на определенные трудности,
принес и положительные результаты:
1. 100% выпускников 9-ых подтвердили и повысили свои оценки в ходе
государственной итоговой аттестации и овладели обязательным минимумом на
базовом уровне.
2. 31,2% педагогов повысили свою квалификацию, 12,5% - прошли аттестацию на
квалификационную категорию.
3. По итогам районных творческих конкурсов среди обучающихся два призера,
Всероссийских конкурсов – два победителя, один призер.
4. Дегтярев Алексей стал лауреатом именной стипендии губернатора Московской
области среди детей с ОВЗ.
5. Впервые приняли участие в областном смотре-конкурсе художественной
самодеятельности обучающихся с ОВЗ Московской области.
6. На базе школы третий год организован летний оздоровительный лагерь.
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7. 7 педагогов приняли участие в областном конкурсе "Наше Подмосковье".

Основные направления развития на 2018-2019 учебный год
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
2. Повышение ответственности классного руководителя за качественный уровень
воспитательной работы с обучающимися класса.
3. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся, принятию мер по
приведению к нормативам показателя наполняемости классов и увеличения
показателя численности обучающихся в расчёте на одного учителя.
4. Повышение эффективности работы в «Единой информационной системе учета и
мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций Московской области».
5. Повышение результативности учебной деятельности обучающихся.

Утвержден на заседании Совета учреждения «30» августа 2018 года.
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